
n“…%"=…= 2 =C!ел  1917 г%д=

15
%*2 K! 
2020 г%д=

че2"е!г

1 215 (29445)

m%"%“2, 
, =…=л,2,*= 
…= C%!2=ле

www.yuz.uz

dел% ›,ƒ…,

КАРАКУЛЬСКАЯ ШКОЛА: 
ГЛУБОКИЕ ЗНАНИЯ, 
ВЫСОКАЯ ЭРУДИЦИЯ
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- Всегда ценны мысли, кото-
рые делают тяжелое легким, 
далекое - близким. Сегодня кон-
куренция сильна, формируется 
рынок идей. Творческие про-
дукты, созданные нашими пред-
принимателями, учеными, поэ-
тами и писателями, их масштабные разработки должны 
прежде всего приносить пользу и комфорт людям. 
У государства есть свои функции по защите созданного 
им интеллектуального богатства. 

В прошлом году согласно постановлению 
Кабинета Министров в соответствии с постановле-
ниями Президента страны утверждено Положение 
об Агентстве по интеллектуальной собственности 
при Министерстве юстиции. В связи с этим произо-
шло много изменений. Данная система укрепляется 
с институциональной точки зрения. Резко возрос 
кадровый потенциал, укрепилась материально-тех-
ническая база. Создана система поощрения и окрепло 
сотрудничество с зарубежными странами. За послед-
ние годы подписано три международных соглаше-
ния. Это, конечно, повышает институциональную 
привлекательность Узбекистана. Вместе с этим в 
страну придут новые технологии и идеи. (Окончание на 2-й стр.)
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ 
ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

12 октября под председательством Президента страны состоялось совещание по мерам 
совершенствования системы охраны объектов интеллектуальной собственности. 
Был рассмотрен ряд проблем и недостатков в сфере. В частности, отмечено: «…наша 
страна отстает от мировых достижений. Ни соответствующие ведомства, ни руководители 
регионов не уделили внимания вопросу интеллектуальной собственности. Вследствие этого 
произошла «утечка» ученых-изобретателей и представителей творческих профессий. 
В таких условиях отечественные научные учреждения не в состоянии эффективно 
создавать инновации, а отрасли промышленности - востребованные разработки и бренды».
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МАЛЫЙ БИЗНЕС 
ПОКОРЯЕТ НОВЫЕ РУБЕЖИ

В последние годы в Ташкентской области, как и по всей 
стране, реализуются масштабные инвестиционные проекты, 
ориентированные в первую очередь на создание современных 
конкурентоспособных производств, обеспечивающих 
импортозамещение во всех сферах. Масштабные проекты 
осуществляются в аграрном секторе, строительной индустрии, 
производстве товаров народного потребления и других. 

(Окончание на 3-й стр.)

СЛОВО КАК ИСТОЧНИК 
СВЕТА, РАДОСТИ 
И ВЕЛИКОЙ ГОРДОСТИ
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Язык возник в глубокой древности, удовлетворяя потребность 
людей в общении. Теперь он стал чем-то гораздо большим: 
мы изучаем науки и прекрасное посредством слова, выражаем 
чувства и, конечно, передаем свои знания последующим поколениям. 

В этом году страна отмечает 31-ю 
годовщину придания узбекскому языку 
статуса государственного. За прошед-
шее время повысились его авторитет и 
престиж, число людей, говорящих на 
нем, достигло почти 50 миллионов. Он 
звучит с высочайшей трибуны мира - 
ООН, в престижных зарубежных уни-
верситетах изучают узбекский язык. 
Все это наглядно демонстрирует его 
ценность и важность в глобальном мас-
штабе.
У каждого народа есть своя история, 

и мы бы не знали ее, если б люди не 
владели языком как главным способом 

передачи информации. Ведь в далеком 
прошлом, когда умели писать только 
летописцы, все происходящие события 
передавались из уст в уста. От поко-
ления к поколению люди описывали 
свой уклад жизни, обычаи и традиции, 
войны, победы и поражения. Делясь 
мыслями и наблюдениями, повествуя 
новому поколению о прошлом, народ 
самостоятельно писал свою историю. 
Язык являлся памятью народа. С его 
помощью каждый мог прикоснуться 
к древним историческим событиям.

(Окончание на 3-й стр.)

Каракульская международная школа математики сегодня среди 
самых престижных образовательных учреждений не только 
Бухарской области, но и всей страны. Наряду с местной молодежью 
здесь учатся представители других регионов Узбекистана и города 
Ташкента. Ежегодно более 95 процентов выпускников этой школы 
становятся студентами высших учебных заведений. В нынешнем 
году все 48 выпускников поступили в разные вузы нашей страны.

- Хотя наша школа и расположена 
в отдаленном сельском районе, усло-
вия, созданные для получения знаний, 
ничем не отличаются от городских, - 
рассказывает выпускница престижного 
образовательного учреждения Дилноза 
Каххорова. - Уроки проводятся с исполь-
зованием современных педагогических 
технологий. Самое важное, здесь пре-
подают настоящие мастера своего дела. 
Каждый учитель относится к ученикам 
как к родным детям. Благодаря хорошему 
багажу знаний, полученному от высоко-
классных наставников, успешно выдер-
жала тестовые испытания в Ташкентский 
финансовый институт. На основе гранта 
стала студенткой этого вуза.   
Глубокие знания, высокую эрудицию 

юные представители Каракульской меж-
дународной школы математики успешно 
демонстрируют на областных, республи-
канских и международных предметных 
олимпиадах, завоевывая наибольшее 
количество медалей разного достоинства. 
В копилке достижений учащихся - золо-
тые, серебряные и бронзовые медали, заво-
еванные на международных предметных 
олимпиадах в Китае, Королевстве Таиланд, 
Японии, Индии, Индонезии, Греции, 

Словении, Германии, США и многих дру-
гих странах.  
Ежегодное участие учащихся школы 

в престижных международных олим-
пиадах венчается успехом не случайно.
В его основе - особая система обучения, 
а также самоотверженный труд учите-
лей, их любовь и преданность профессии, 
чувство высокой ответственности за вос-
питание достойного молодого поколения. 
Достигнутый весомый результат здесь 
по праву связывают с именем основа-
теля школы - народного учителя Узбеки-
стана, кавалера ордена «Эл-юрт хурмати» 
Тухтамурода Жумаева. 
Глава нашего государства во время 

выступления на торжественном собрании, 
посвященном Дню учителей и наставни-
ков, отметил: «Учителя и наставники - 
самая важная наша опора в построе-
нии нового Узбекистана». И подчеркнул: 
«Человек уникального таланта и огромной 
энергии, Тухтамурод Жумаев, как и наши 
предки-джадиды, создал школу нового 
типа. Он - настоящий просветитель наших 
дней, современный Авлони, Бехбуди, 
Мунавваркори!».

(Окончание на 3-й стр.)

Посол Великобритании Тим 
Торлот:

- Избрание в 
Совет ООН по 
правам чело-
века - важный 
момент для 
Узбекистана . 
Это возмож-
ность проде-
монстрировать 

международное лидерство и 
приверженность продолжению 
реформ в области прав человека. 
Великобритания готова поддер-
жать эту работу.

Посол Российской Федера-
ции Владимир Тюрденев: 

- 13 октября 
в ходе пле-
н а р н о г о 
з а с е д а н и я 
75-й сессии 
Генеральной 
А с с а м б л е и 
ООН Россия и 
Узб е к и с т а н 
были избраны в состав Совета 
ООН по правам человека на 
период 2021-2023 годов, что сви-
детельствует о широком призна-
нии вклада наших стран в нала-
живание взаимоуважительного 
и деполитизированного диалога 

по актуальным вопросам право-
защитной повестки дня в рамках 
органов системы ООН. Таким 
образом появился дополнитель-
ный трек для совместной тесной 
работы на международной арене.
Традиционно наши страны 

выступают с совпадающих или 
близких позиций на междуна-
родных площадках и прежде 
всего в рамках ООН. И в Москве, 
и в Ташкенте исходят из безус-
ловной необходимости выстра-
ивать сотрудничество на равно-
правной и взаимоуважительной 
основе, в соответствии с целями 
и принципами, закрепленными в 
Уставе ООН.
Российская Федерация рас-

сматривает Совет по правам 
человека в качестве ключевого 
органа в рамках системы ООН. 
Надеемся, что общими усили-
ями с Узбекистаном и другими 
странами-партнерами удастся 
преобразовать СПЧ в эффектив-
ный и действенный инструмент 
поощрения и защиты прав чело-
века во всем мире, чья работа 
строилась бы на принципах 
универсальности, неизбира-
тельности, объективности, рав-
ного отношения ко всем катего-
риям прав человека и уважения 
к культурному разнообразию.

П о с о л 
Лат вийс кой 
Ре с п у б л и к и 
М и х а и л с 
Попковс:

- Я искренне 
п о з д р а в л я ю 
ру ко в од с т в о 
Узб е к ис т а н а 
и коллег из МИДа Республики 
Узбекистан с избранием вашей 
страны в Совет ООН по пра-
вам человека на ближайшие три 
года. С самого начала процедуры 
выдвижения стран-кандидатов в 
этот авторитетный международ-
ный орган Латвия поддерживала 
кандидатуру Узбекистана. Мы 
рады, что нашу позицию разде-
лили в ходе тайного голосования и 
другие государства - члены Орга-
низации Объединенных Наций. 
На мой взгляд, избрание 

Узбекистана в первую очередь 
свидетельствует о растущей роли 
вашей страны как в региональном, 
так и более широком контекстах, 
а также о готовности Узбекистана 
активнее включаться в проекты 
международного сотрудничества 
на самых высоких уровнях.
Для Латвии Узбекистан явля-

ется важным партнером в Цент-
ральноазиатском регионе, что 
отражено в стратегии приоритетов 
внешней политики нашей страны. 
И Латвия для Узбекистана явля-
ется одним из ведущих партне-
ров среди стран Евросоюза, что 
хорошо видно по степени актив-
ности нашего конструктивного 
политического диалога, весьма 
продуктивных связей на межпар-
ламентском уровне, высокому 
уровню торгово-экономического 
и гуманитарного сотрудничества. 

(Окончание на 2-й стр.)
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ИЗБРАНИЕ В СОВЕТ ООН 
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 
СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ 
О ПРОЦЕССЕ ПРИЗНАНИЯ 
ДОСТИЖЕНИЙ НОВОГО 
УЗБЕКИСТАНА

13 октября абсолютным большинством голосов 
169 государств - членов ООН впервые избрали 
Узбекистан в Совет по правам человека (СПЧ). 
Эта дата, по мнению аккредитованных 
в нашей стране дипломатов и экспертов, 
безусловно, войдет в новейшую историю 
республики как символ широкого международного 
признания результатов масштабных реформ, 
проводимых в Узбекистане под руководством 
Президента Шавката Мирзиёева.

Китай и Южная Корея - стратегические 
партнеры Узбекистана. В ходе визитов на выс-
шем уровне были достигнуты многочисленные 
договоренности и приняты «дорожные карты», 
предусматривающие реализацию проектов 
в торгово-экономической, инвестиционной, 
гуманитарной и других сферах.
Однако пандемия коронавируса стала нео-

жиданным испытанием для экономик всех 
стран. Карантинные ограничения привели к 
сокращению внешнеторговых связей, транс-
портного сообщения и задержкам в реализации 
инвестиционных проектов.

6 октября глава нашего государства провел 
телефонный разговор с Президентом Респуб-
лики Корея Мун Чжэ Ином. В ходе беседы сто-
роны достигли договоренностей об ускорении 
совместных программ и проектов, оказании 
содействия в их реализации и при необходи-
мости привлечении льготных кредитов. Наме-
чено провести до конца года онлайн-встречу 
глав государств.
Динамично развивается и взаимодействие 

с Китаем. Идет подготовка к предстоящему 
государственному визиту Председателя КНР 
Си Цзиньпина в нашу страну.
За 8 месяцев текущего года объем торгового 

оборота Узбекистана с Китаем достиг 4 милли-
ардов долларов, с Южной Кореей составил 1,4 
миллиарда долларов.
На совещании Президент отметил нали-

чие ряда возможностей для наращивания 
сотрудничества с этими странами, подчерк-
нув недостаточность текущих результатов. 
Подвергнуто критике выполнение «дорожных 

карт» и отсутствие системной работы в этом 
направлении.
В нынешнем году снизились показатели 

экспорта по некоторым сферам. В частности, 
за последние восемь месяцев поставки в Китай 
снизились на 42,3 процента в текстильном сек-
торе, на 33,1 процента - в химической и нефте-
химической промышленности, на 18,1 про-
цента - в аграрной отрасли.
За тот же период в Сурхандарьинской, 

Бухарской и Кашкадарьинской областях 
допущена пассивность в экспорте в Южную 
Корею.
На совещании отмечено, что главы регионов 

и отраслей все еще мало осознают важность 
экспорта, их стиль работы в этом направлении 
не отвечает сегодняшним требованиям.

- Каждый руководитель должен постоянно 
работать над этими вопросами, разрабатывая 
эффективные предложения по повышению 
конкурентоспособности продукции, сниже-
нию ее себестоимости и выводу на внешние 
рынки, - отметил Президент.
Подчеркнута важность эффективного 

использования таких благоприятных факто-
ров, как открытая экономическая политика 
Китая и выгодное географическое положение 
нашей страны, необходимость организации 
экспорта продукции с высокой добавленной 
стоимостью на рынок Южной Кореи посред-
ством авиатранспорта.
Китай и Южная Корея являются также 

крупными инвесторами нашей экономики. 
В частности, за последние три года было осво-
ено 3,9 миллиарда долларов капиталовложений 

из КНР и 850 миллионов долларов - из Респуб-
лики Корея.
Однако реализация некоторых инвестпроек-

тов затягивается.
На совещании критически проанализиро-

вана работа в разрезе отраслей и регионов. По 
проектам, которые отстают от графика или 
были приостановлены, определены меры уско-
рения реализации или возобновления. При 
этом Министерству инвестиций и внешней 
торговли поручено сформировать новые про-
екты, направленные на привлечение прямых 
инвестиций из Китая и Южной Кореи.
Также обсужден ход реализации проектов 

в сферах транспорта, здравоохранения и куль-
турно-гуманитарной области.
Даны указания по налаживанию полномас-

штабного сотрудничества с КНР и Республикой 
Корея, изысканию новых направлений взаимо-
действия и реализации совместных проектов, 
обеспечению контроля за их выполнением.

- Времена меняются, меняются и требо-
вания. Анализируем состояние всех отрас-
лей. Принимаются решения по их развитию. 
И результат должен быть соответствующим. 
Экономическая устойчивость гарантируется 
повышением экспортных и инвестиционных 
показателей, - подчеркнул Президент.
На совещании, прошедшем в формате видео-

конференции, заместители Премьер-министра, 
министры, хокимы и послы Узбекистана в ино-
странных государствах отчитались о мерах по 
устранению задержек в реализации экспорт-
ных и инвестиционных проектов.
Ответственным лицам даны поручения по 

критическому пересмотру всех совместных 
проектов, подготовке обновленных «дорожных 
карт» по их ускоренной, качественной и своев-
ременной реализации, а также разработке новых 
перспективных программ на следующий год.

rƒ`

КРИТИЧЕСКИ ПРОАНАЛИЗИРОВАНО 
ВЫПОЛНЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 
И ПРОГНОЗНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО ЭКСПОРТУ

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 14 октября 
провел совещание, на котором критически рассмотрен ход реализации 
торгово-экономических, инвестиционных и гуманитарных проектов 
совместно с Китайской Народной Республикой и Республикой Корея, 

а также определены новые точки роста сотрудничества.
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Дебют на зарубежном 
рынке облигаций
Национальный банк Узбекистана 
совместно с банками-андеррайтерами 
объявил о первом выпуске международных 
облигаций (еврооблигаций) Узнацбанка 
на 300 миллионов долларов. 

12 октября в рамках процедуры Road-show в 
формате аудиоконференции состоялся Global 
Investor Call с участием 70 глобальных инвесторов 
из США, Швейцарии, Германии, Великобритании 
России и стран Азии. Им были презентованы теку-
щие макроэкономические показатели и аспекты про-
водимых реформ в экономике и банковском секторе 
Узбекистана, а также рассказано о важности эмис-
сии еврооблигаций как для банка, так и страны в целом. 
По итогам презентации представители Министер-

ства финансов и банка ответили на интересующие 
вопросы. Переговоры с потенциальными иностранными 
инвесторами продолжились в формате «один на один». 
Следующим этапом будет определение цены выпус-

каемых Узнацбанком еврооблигаций и дальнейшая их 
реализация на Лондонской фондовой бирже исходя 
из текущего состояния рынка. 

Для формирования 
современных 
педагогических кадров
Согласно постановлению Президента 
«О создании филиала Федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Российский государственный 
педагогический университет имени 
А.И. Герцена» в городе Ташкенте» 
от 8 октября 2020-го в столице откроется 
новый вуз для будущих педагогов.

Основными направлениями деятельности филиала 
определены подготовка высококвалифицированных 
педагогических кадров в соответствии с междуна-
родными образовательными стандартами, разра-
ботка и внедрение в практику современных программ, 
методик обучения, внедрение в учебный процесс пере-
довых педагогических и информационных технологий, 
новейших достижений науки. А также укрепление 
и развитие долгосрочного сотрудничества в сфере 
образования и науки с ведущими организациями, 
научно-исследовательскими центрами и бизнес-сооб-
ществами зарубежных стран и т.д.
Филиал начнет деятельность с 2021/2022 учеб-

ного года в дневной (в дальнейшем - заочной) форме 
обучения на русском языке (в дальнейшем - и на дру-
гих). Прием студентов будет проводиться на основе 
государственного гранта и платного контракта. 
При этом выпускники, прошедшие обучение на основе 
гранта, отработают не менее трех лет в государ-
ственных дошкольных образовательных организа-
циях или органах управления в сфере образования 
республики. Диплом университета признается доку-
ментом о высшем образовании в Узбекистане.
Филиал разместят в здании Академического лицея 

при УзГУМЯ.

Ярмарка стран 
ШОС в Циндао
Национальный павильон Узбекистана 
будет представлен на Международной 
торгово-инвестиционной ярмарке-
выставке Шанхайской организации 
сотрудничества (ШОС), которая пройдет 
с 16 по 18 октября в городе Циндао 
(провинция Шаньдун, Китай). 

Предстоящая ярмарка будет посвящена товарам и 
услугам в сферах финансов, сельского хозяйства, куль-
туры и туризма, а также легкой промышленности. 
Более 600 предприятий представят свои торгово-
инвестиционные предложения. При этом примерно 
половина участников будет присутствовать на 
реальной площадке ярмарки, а другие - в интернете.
Ожидается участие дипломатических представи-

телей из 28 государств, в том числе 18 стран ШОС. 
Также в рамках предстоящего мероприятия нач-

нет работать Циндаоский центр сотрудничества 
Китая и стран ШОС.

Энергосберегательный 
фонд
При Министерстве энергетики создается 
Внебюджетный межотраслевой фонд 
энергосбережения. Об этом говорится 
в постановлении Кабинета Министров 
«Об утверждении Положения о Внебюджетном 
межотраслевом фонде энергосбережения 
при Министерстве энергетики 
Республики Узбекистан» от 9 октября. 

Основная цель фонда - привлечение инвестиций и 
финансирование реализации проектов энергоэффек-
тивности в отраслях экономики, а также в социаль-
ной сфере.
Средства будут направляться в первую очередь 

на подготовку технико-экономического обоснования 
проектов по повышению энергоэффективности, в 
том числе по улучшению тепловой защиты зданий и 
многоквартирных жилых домов с внедрением в них 
энергоэффективных технологий и возобновляемых 
источников энергии, а также по проведению энерго-
аудита.
Также на средства фонда создадут учебные цен-

тры для подготовки специалистов по энергоэффек-
тивности, внедрению энергосберегающих технологий 
и развитию возобновляемых источников энергии и 
проведут мероприятия по улучшению топливно-энер-
гетической эффективности городского транспорта.
Еще одно целевое направление фонда - финанси-

рование стартап-проектов и участие в формирова-
нии уставных фондов предприятий по производству 
установок возобновляемых источников энергии и 
энергоэффективных технологий.
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(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

На совещании критически обсужден 
каждый вопрос сферы, основанный 
на глубоком анализе. В частности, в 
процессе совершенствования системы 
необходимо проделать огромную 
работу, чтобы связать создание реги-
она с процессом правовой защиты. 
В связи с этим разрабатывается 
отдельная трехлетняя программа. 
Иностранные специалисты, привле-
ченные Агентством по интеллектуаль-
ной собственности, помогают разраба-
тывать стратегию развития. 

hK!%.,м `adrp`ulnmnb,
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- Безусловно, 
первым этапом 
при направ-
лении каждой 
научной работы 
в экономику 
является защита 
интеллектуаль-
ной собствен-
ности. В этом 
плане проблем 
достаточно. На 
совещании даны конкретные поруче-
ния по формированию базы данных 
интеллектуальной собственности, ее 
защите и дальнейшим шагам Нового 
Узбекистана в этом направлении. 
В последние годы глава государ-

ства возложил на Министерство инно-
вационного развития задачу по ком-
мерциализации ряда работ, которая 
согласно обоснованной критике не 
видна в экономике. Среди основных 
причин - отсутствие экспертов в этой 
области, неспособность правильно 
оценить интеллектуальную собствен-
ность, отсутствие заинтересованно-
сти отрасли в выводе ее на рынок и 
продаже. Поэтому ряду ведомств, в 
том числе Мининноваций, поручено 
разработать проект постановления о 
коммерциализации разработок ученых  
каждого НИИ и вуза, их поддержке и 

стимулировании, выводе на мировой 
рынок, защите на уровне международ-
ных стандартов. 
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- Если хотим, 
чтобы разви-
вались страна, 
отечественная 
наука, наши 
товары имели 
свой бренд и в 
конечном итоге 
способствовали 
п о в ы ш е н и ю 
уровня жизни 
населения, то мы должны уделять 
особое внимание интеллектуальной 
собственности. Эти аспекты подробно 
обсуждались на совещании. 
В частности, отмечено, что повы-

шение инвестиционной привлека-
тельности Узбекистана напрямую 
связано с защитой интеллектуальной 
собственности. 
Наличие у местных предприя-

тий и производителей собственного 
нацио нального бренда, а также реше-
ние проб лемы коммерциализации и 
защиты товаров автоматически обе-
спечат высокую оценку товарных 
знаков и выход на новые этапы раз-
вития. 
Эти вопросы не являются делом 

одной организации или министер-
ства. Это касается всех - от рядового 
предпринимателя до государственных 
служащих. Более того, пока авторские 
права не защищены и авторы не полу-
чают гонорары в полном объеме, эта 
область перестает развиваться. 
На совещании затронуты слу-

чаи нарушения авторских прав на 
интернет- сайтах и в социальных сетях, 
а также проблемы, с которыми стал-
киваются авторы в плане начисления 
гонораров при работе с издательствами. 
Важно то, что на совещании пред-

ставители каждой организации, 
ведомства определили актуальные для 
себя задачи.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ 
ОБЪЕКТОВ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

q2!%,2ел, K3д3?ег%

Ее суть и цель сводятся к созда-
нию условий для всестороннего раз-
вития молодого поколения как общ-
ности граждан демократического 
социального государства. Немало-
важно и то, что воспитание юношей 
и девушек осуществляется в духе 
общечеловечес ких ценностей. 
В связи с этим можно сказать, что 

государственная молодежная поли-
тика современного Узбекистана, с 
одной стороны, имеет ярко выражен-
ную демократическую направлен-
ность, будучи изначально ориенти-
рованной на гражданское общество 
и правовое государство. С другой - 
осуществление ее в полной мере воз-
можно лишь при условии последова-
тельной демократизации всех обще-
ственных отношений, в том числе и 
тех, что складываются в политико-у-
правленческой сфере. 
Вот почему сегодня вопрос взаи-

модействия в ходе реализации госу-
дарственной молодежной политики 
институтов гражданского общества 
и власти становится все более акту-
альным. Закономерно, что ключе-
вым приоритетом позитивных пре-
образований в стране стала забота о 
воспитании гармонично развитого 
подрастающего поколения (моло-
дежь составляет более 60 процентов 
населения Узбекистана) - физиче-
ски здорового и духовно зрелого, 
интеллектуально богатого, обла-
дающего разносторонними знани-
ями и востребованными профес-
сиями, умеющего самостоятельно, 
творчески мыслить. В последние 

годы укреплены правовые основы 
государственной молодежной поли-
тики, образован Республиканский 
межведомственный совет по делам 
молодежи, организован Союз моло-
дежи Узбекистана, 30 июня объяв-
лено Днем молодежи, также создано 
Агентство по делам молодежи. 
В настоящее время СМУ насчи-

тывает свыше 7 миллионов членов. 
Соответственно, растет и их роль в 
государственном управлении. 
Президент страны на встрече 

с представителями подрастаю-
щего поколения в специализиро-
ванной школе имени Мухаммада 
аль- Хорезми в прошлом году отметил: 
«Я верю, что среди подрастающего 
поколения есть образованные, отваж-
ные юноши и девушки с горящими 
глазами, готовые сказать: «Я буду 
Вам опорой!». Самый правильный 
путь лидерства, умения вести за 
собой - личный пример». 
Обращаясь 24 января текущего 

года с Посланием к парламенту, 
руководитель государства объявил 
2020-й Годом развития науки, про-
свещения и цифровой экономики. 
Говоря о поставленной цели войти 
в ряд развитых государств, лидер 
страны подчеркнул, что достичь 
ее возможно, только проводя уско-
ренные реформы, опираясь на 
науку, просвещение и инновации. 
В этом важную роль играет вос-
питание кадров новой форма-
ции, выступающих инициаторами 
реформ, обладающих стратегическим 
видением, глубокими знаниями и 

высокой квалификацией. В связи с 
этим предусмотрено подготовить и 
реализовать программу «Молодежь 
Узбекистана-2025», которая подра-
зумевает всестороннюю поддержку 
юношей и девушек не только в сфере 
образования, культуры и спорта, но и 
предпринимательской и обществен-
ной деятельности.
Действительно, 2020-й стал пово-

ротным в государственной молодеж-
ной политике. Так, 30 июня теку-
щего года подписан Указ «О мерах 
по коренному реформированию и 
поднятию на новый уровень госу-
дарственной молодежной политики 
в Республике Узбекистан». Согласно 
этому документу образовано Агент-
ство по делам молодежи. В числе 
основных задач нового госоргана - 
защита прав молодых людей, помощь 
в трудоустройстве, получении обра-
зования и ведении бизнеса. Ведь, 
как известно, перспективы развития 
любого государства связаны с поло-
жением молодежи как особой соци-
альной демографической группы в 
обществе. 
Подрастающее поколение во всех 

периодах истории развития госу-
дарственности обладало и обла-
дает значительным потенциалом: 
мобильностью, инициативностью, 
восприимчивостью к инновациям, 
новым технологиям, способностью 
противодействовать негативным 
вызовам. 
Агентством по делам молодежи 

осуществляется активная деятель-
ность - новая организация отвечает 
за разработку и реализацию единой 
государственной политики, стра-
тегических направлений и госпро-
грамм во всех профильных областях 
и направлениях. Наиболее высо-
коорганизованным форматом при-
знаются комплексные программы, 
очевидное преимущество кото-
рых - целостность и системность. 
В отличие от целевых они охваты-
вают сразу несколько приоритетных 
направлений молодежной политики, 
во многом определяя эффективность 
ее реализации. 

В поздравлении, 
адресованном 
подрастающему поколению 
в День молодежи 
в этом году, Президент 
подчеркнул, что только 
в рамках программы 
«Молодежь - наше будущее» 
на реализацию 7775 
бизнес-проектов молодых 
предпринимателей 
выделено кредитов 
в объеме свыше 
1 трлн 635 млрд сумов, 
организовано около 
40 тысяч рабочих мест.

Созданные условия, а главное - 
доверие руководителя государства 
придают молодым людям импульс для 
самореализации в обществе. 
Хочется верить, что юноши и 

девушки страны выдвинут инициа-
тиву о молодежном проекте «30 идей 
на 30-летие независимости Узбеки-
стана», направленную на повышение 
общественной значимости молодеж-
ных научно-творческих инициатив. 
Ее целью станут создание благопри-
ятных условий для реализации твор-
ческого и научного потенциала, 

стимулирование достижений моло-
дежи страны, привлечение к пред-
принимательству, а также поддержка 
исследовательской и изобретатель-
ской деятельности. Общество разви-
вается благодаря креативным лич-
ностям (а таковых в стране много), 
и с помощью этих условий они смогут 
реализовать себя. 
Сегодня молодежь Узбекистана  

может гордиться, что в нашей стране 
создана правовая и институциональ-
ная база, гарантирующая защиту прав, 
закреплены действующие меры под-
держки.
Надо отметить, в ходе выступле-

ния на 75-й сессии Генассамблеи 
ООН Президент Шавкат Мирзиёев 
озвучил несколько важных предло-
жений, среди которых принятие Кон-
венции о правах молодежи. 

...На основе соответствующих 
нормативно-правовых актов в нашей 
стране и в дальнейшем будет совер-
шенствоваться система воспита-
ния гармонично развитого моло-
дого поколения, получения им 
современных знаний и профессий. 
А значит, юноши и девушки продол-
жат вносить существенный вклад в 
развитие всех сфер жизнедеятельно-
сти нашей республики.
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ИДЕИ МОЛОДЫХ - В РАЗВИТИЕ СТРАНЫ
«Сегодня в нашей стране формируется новое поколение, 
способное достойно продолжить начатую нами огромную работу 
по построению в родном Узбекистане свободной, благополучной 
жизни.
Дорогие юноши и девушки, никогда не забывайте о том, что 
наш народ, наша Родина ждут от вас великих дел».  
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Мы все сегодня являемся свидетелями построения Нового 
Узбекистана. И основным фундаментом его формирования 
является государственная молодежная политика.

Фото Досыл

(Окончание.
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Мы внимательно следим за 
ходом реформ в Узбекистане и 
видим, что главными приоритетами 
принятой и реализуемой концепции 
устойчивого развития страны явля-
ется повышение авторитета респу-
блики на международной арене 
и увеличение ее инвестиционной 
привлекательности, улучшение 
отношений с соседями по региону, 
выход на новые перспективные 
торговые рынки, внедрение в эко-
номику Узбекистана инновацион-
ных технологий и развитие совре-
менных производств. Латвия, как и 
другие страны Евросоюза, поддер-
живает процесс этих реформ, так 
как они не только помогают Узбе-
кистану поднять уровень жизни и 
благосостояния своих граждан, но 
и оказывают позитивное и стабили-
зирующее влияние на весь регион 
Центральной Азии, что в конечном 
итоге служит и целям укрепления 
двустороннего сотрудничества 
наших стран.

Посол Словацкой Республики 
Ян Бори: 

- Словакия 
п р и в е т с т в у е т 
избрание Узбе-
кистана в Совет 
ООН по правам 
человека. Одним 
из большинства 
проголосова в -
ших государств 
за вступление Узбекистана в СПЧ, 
конечно, была и Словакия, так как 
наши страны в последние годы 
выработали хорошую практику 
взаимной поддержки кандидатур 
в международных организациях. 
Кроме принципа взаимности, Сло-
вакия при поддержке Узбекистана 
брала во внимание и критерий 
справедливой ротации стран в 
членстве в международных орга-
низациях. В случае с вашей стра-
ной - это еще и исторически важ-
ное событие, так как Узбекистан 

впервые выдвинул свою кандида-
туру и был избран в эту важную 
международную структуру. 
Большое количество голосов, 

которое собрал Узбекистан во 
время выборов в Совет ООН по 
правам человека, - это доказатель-
ство широкой международной 
поддержки проводимой политики 
и осуществляемых реформ, кото-
рые происходят в Узбекистане под 
руководством Президента Шавката 
Мирзиёева в последние четыре 
года. 
Отрадно отметить, что в 

Узбекистане проводятся мас-
штабные реформы и в сфере прав 
человека, а также обеспечения 
социальной защиты и поддержки 
уязвимых слоев населения, повы-
шения их жизненного уровня. 

Директор Института стратеги-
ческой мысли (Анкара) Мухам-
мет Саваш Кафкасяли:  

- Известно, 
что Узбеки-
стан является 
участником 70 
ключевых меж-
д у н а р о д н ы х 
документов по 
правам чело-
века. Страна 
присоединилась к 10 основным 
договорам, принятым ООН в 
этой сфере. Постоянно совер-
шенствуется законодательство 
для укрепления гарантий прав и 
свобод человека. Большой про-
рыв в этом направлении достиг-
нут за последние два года, в 
частности в рамках реализации 
задач, определенных в Страте-
гии действий по пяти приори-
тетным направлениям развития 
Республики Узбекистан в 2017-
2021 годах. Приняты радикаль-
ные меры по укреплению роли 
судебной власти в защите прав и 
интересов граждан, реализации 
ряда демократических реформ.
Примечательно, что под руко-

водством Президента Шавката 
Мирзиёева проводится новая 

масштабная государственная 
политика, нацеленная на пол-
ноценное обеспечение интере-
сов человека не только в Узбе-
кистане, но и за его пределами. 
Высокой оценки заслуживает в 
этом контексте инициативность 
Узбекистана по вопросам прав 
человека на глобальном уровне. 
Мы приветствуем и всецело под-
держиваем итоги Самаркандского 
веб-форума по правам человека на 
тему «Молодежь 2020: Глобальная 
солидарность, устойчивое разви-
тие и права человека». Это меро-
приятие стало вторым междуна-
родным форумом, целью которого 
поставлено укрепление междуна-
родного и регионального сотруд-
ничества Узбекистана в области 
прав человека. В прошлом году в 
Самарканде состоялся Азиатский 
форум по правам человека. По 
его итогам принята Самарканд-
ская декларация по правам чело-
века, утвержденная Генеральной 
Ассамблеей 6 февраля 2019 года 
в качестве документа 73-й сессии 
ГА ООН.
Избрание Узбекистана в Совет 

ООН по правам человека на 2021-
2023 годы позволяет отметить 
продолжение активной деятель-
ности Ташкента по продвиже-
нию культуры и идеологии прав 
человека на международной 
арене. Это свидетельствует о 
процессе формирования дей-
ствительно новой идентичности 
Узбекистана, которую эксперты 
называют Новым Узбекистаном. 
Действительно, Узбекистан ста-
новится незаурядным участни-
ком международных отношений, 
источником некой энергии пре-
образований и модернизации, 
проявляемой в том числе в форме 
новых идей, инициатив, выдвига-
емых как внутри страны, так и за 
ее пределами. Прогресс в Новом 
Узбекистане по улучшению ситу-
ации в области прав человека 
приобрел необратимый характер 
и развивается по нарастающей.
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ИЗБРАНИЕ В СОВЕТ ООН 
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 
СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О ПРОЦЕССЕ 
ПРИЗНАНИЯ ДОСТИЖЕНИЙ 
НОВОГО УЗБЕКИСТАНА
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В начале девяностых годов прошлого века в Кара-
кульском районе по инициативе Т. Жумаева создан 
первый академический лицей, специализирующийся 
на углубленном изучении физики и математики. Для 
обучения отбирали самых достойных ребят. Рабо-
тали с каждым индивидуально, используя совре-
менные методы обучения и воспитания. Атмосфера 
состязательности и творчества, созданная педаго-
гическим коллективом, вдохновляла учителей на 
достижение новых успехов в работе. И не только 
их, но и самих учащихся. Наряду с передачей глу-
боких знаний наставники прививали воспитанникам 
навыки самостоятельной работы, а значит, мышле-
ния, поиска новых знаний.
Уже через несколько лет система обучения, зало-

женная Т. Жумаевым, начала давать свои результаты. 
Учащиеся уникальной школы стали заявлять о себе 
не только на областных и республиканских предмет-
ных олимпиадах, но и международных.
Еще в 2011 году учащийся лицея Жавлонжон 

Исомуродов на международной олимпиаде по 
математике в Нидерландах с участием самых луч-
ших представителей свыше 30 государств принес в 
копилку сборной Узбекистана бронзовую медаль. 
С тех пор представители этого образовательного 
учреждения успешно защищают честь нашей страны 
на мировой арене. 
Гордостью учебного заведения являются Бобур 

Халимов - обладатель бронзовой медали, которую 
получил на международной олимпиаде по физике, 
впервые проведенной в 2018 году в Самарканде; золо-
той медалист международной олимпиады по мате-
матике в Болгарии Дониёр Исмаилов, серебряный - 
Лазиз Ражаббоев; Севара Остонова, удостоенная 
специального диплома международной предметной 
олимпиады, и многие другие. Список талантливой 
молодежи растет с каждым годом. 

- Наша школа стала столь популярной во многом 
благодаря Тухтамуроду Жумаеву, - говорит дирек-
тор образовательного учреждения, кавалер ордена 
«Мехнат шухрати» Темир Рузиев. - Неудивительно, 
что в народе ее называют школой Тухтамурода 
Жумаева. Замечательный педагог неустанным поис-
ком, новыми методами обучения превратил обыкно-
венную сельскую школу в известное по всей стране 
образовательное учреждение, с учетом больших 
достижений получившее статус международной 
математической школы. А ее основатель Тухта мурод 
Жумаев в соответствии с Указом Президента за боль-
шие достижения в сфере образования и воспитания, 
образцовую профессиональную деятельность в этом 
году удостоен высокой государственной награды - 
ордена «Буюк хизматлари учун». 
Сегодня в знаменитую каракульскую школу 

едут представители учебных заведений респуб-
лики, чтобы изучить накопленный местными 
педагогами опыт, распространить его по стране. 

В Международной школе математики, оснащенной 
современным учебно-лабораторным и компьютер-
ным оборудованием, созданы прекрасные условия 
для подготовки одаренной молодежи. Обучением 
460 ребят заняты 52 высококвалифицированных 
специалиста. 

- Опыт работы педагогического коллектива школы 
достоин широкого распространения, - говорит член 
молодежного парламента при Законодательной 
палате Олий Мажлиса Республики Узбекистан Зеби-
ниссо Ахмадова. - Особая система работы педаго-
гического коллектива здесь проявляется на каждом 
этапе учебно-воспитательного процесса начиная с 
приема учащихся в школу. Проводятся мероприятия, 
направленные на поддержку одаренной молодежи. 
Для повышения качества учебно-воспитательного 
процесса среди ребят налажено регулярное анке-
тирование, в ходе которого его участники выска-
зывают свои мнения и предложения, дают оценку 
работе учителей. Такие методы позволяют руковод-
ству школы контролировать учебный процесс, вно-
сить необходимые коррективы исходя из пожеланий 
и предложений ребят. Особое внимание уделяется 
отбору кадров на конкурсной основе. Учителя здесь - 
преданные своей профессии люди. Благодаря их 
труду с каждым годом множатся успехи учащихся 
на международной арене.    

- Счастлив, что мой труд находит свое достойное 
продолжение в делах многочисленных учеников и 
последователей, - говорит Тухтамурод Жумаев. - 
С большим вниманием слушал выступление главы 
государства на торжественном собрании, посвящен-
ном Дню учителей и наставников. Высокая оценка 
деятельности нашей школы руководителем страны 
придает каждому учителю силы и вдохновение для 
достижения новых рубежей. 
Выражаю искреннюю благодарность уважаемому 

Президенту, нашему государству, народу за высокую 
награду Родины. Это - признание заслуг учителей, 
внесших вклад в сегодняшние успехи воспитанни-
ков школы. Вне всякого сомнения, очередное дости-
жение каждого учащегося, являющегося наследни-
ком наших великих предков - Абу Али ибн Сино, 
Абу Райхона Беруни, Аль Фаргони, станет уверен-
ным шагом на пути к новым высотам в науке.
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КАРАКУЛЬСКАЯ ШКОЛА: 
ГЛУБОКИЕ ЗНАНИЯ, 
ВЫСОКАЯ ЭРУДИЦИЯ

СЛОВО КАК ИСТОЧНИК 
СВЕТА, РАДОСТИ 
И ВЕЛИКОЙ ГОРДОСТИ

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Получая больше знаний о мире, в котором 
жили, люди развивались и вскоре оказались 
на пути к цивилизации. Общество начало 
общаться с другими народами, выходить за 
границы своей территории, налаживая тесные 
связи с другими племенами, соседними госу-
дарствами. Они обменивались опытом, под-
сказывая друг другу, как лучше поступить в 
различных ситуациях, помогали в развитии и 
усовершенствовании ведения хозяйства. Раз-
говаривая друг с другом, замечая различия 
между собой, люди образовали свою этничес-
кую культуру.
Национальный язык - это общечеловече-

ская ценность и история, без которой немыс-
лим ни один народ. Язык необходим для 
общения, свидетельствует о самобытности и 
определяет духовный потенциал. Выражение 
самосознания, национального мышления, 
духовно-нравственная взаимосвязь между 
поколениями проявляются посредством 
языка. Все благородные цели и устремления 
внедряются в сознание человека через него, 
колыбельную песню матери, неповторимую 
красоту речи.
Действительно, культурное насле-

дие любого государства определяется его 
языком. В этом смысле международные 
фестивали «Шарк тароналари», по искус-
ству бахши и прикладному искусству 
(а в перспективе - и танца лазги) и форум 
искусства макома, проводимые в нашей 
стране, вносят большой вклад в прославление 
Узбекистана на мировой арене, а вместе с тем 
и в развитие языка.
Президент страны Шавкат Мирзиёев под-

черкивал: «Тот, кто хочет ощутить всю кра-
соту, очарование и богатство нашего языка, 
его огромные возможности, пусть послу-
шает колыбельные наших матерей, древние 
дастаны и макомы, песни наших хафизов и 
бахши». 
За годы независимости большое внима-

ние уделено сохранению национального 
наследия, частью которого является и язык. 
Так,  проводились направленные на его 
развитие исследования, по итогам которых 
издан ряд научных трудов. Созданы десятки 
словарей, на узбекском опубликованы про-
изведения классической литературы. Важ-
нейшим результатом поэтапно проводимых 
работ стало издание пятитомного Толкового 
словаря узбекского языка, который включает 
более 80 тысяч широко используемых в лите-
ратурном языке слов и словосочетаний, тер-
минов науки, техники, искусства, культуры 
и других сфер.

Узбекский язык - государственный в 
Респуб лике Узбекистан и служит важным 
символом независимости и национального 
самоопределения народа. Это один из кра-
сивейших и богатых языков, отразивший 
особенности исторического развития народа 
Узбекистана, его традиции, культуру. 
День праздника узбекского языка еже-

годно отмечается в стране 21 октября. Закон 
о государственном языке в республике при-
нят в 1989-м. За годы независимости в него 
не раз вносились изменения и дополнения, 
позволившие создать прочную и актуаль-
ную основу для существенного повыше-
ния статуса языка, его популяризации и 
развития.
Сегодня круг его применения значи-

тельно расширился: язык - важнейшее 
средство воспитания подрастающего поко-
ления в духе любви и преданности Родине, 
национальных и общечеловеческих цен-
ностей. Наш язык стал эффективным сред-
ством межнационального общения, широко 
используется в таких сферах, требующих 
специальных терминов и понятий, как ком-
пьютерные технологии и интернет, наука, 
медицина, экономика.
На новый уровень реформы в этом направ-

лении поднял Указ лидера государства 
«О мерах по кардинальному повышению роли 
и авторитета узбекского языка в качестве госу-
дарственного языка» от 21 октября 2019-го.
Согласно данному документу в структуре 
Кабинета Министров созданы Департамент по 
развитию государственного языка и Комис-
сия по терминам для обеспечения соблюдения 
норм и правил литературного языка, а также 
специальных юридических, технических и 
других правил. 
Примечательно и то, что постановлением 

Кабинета Министров от 20 января текущего 
года во всех государственных органах, минис-
терствах и организациях, приравненных к 
ним, внедрена должность советника по вопро-
сам повышения эффективности духовно-
просветительской работы, обеспечения 
соблюдения законных актов о государствен-
ном языке.
Как учитель узбекского языка замечаю, 

что повысилось качество учебников на госу-
дарственном языке, а также переведенной 
художественной литературы. Все потому, 
что вопрос сбережения родной речи акту-
ален и по сей день. К сожалению, нередко 
в лексике современных людей применя-
ются жаргонизмы, слова-паразиты. Они 
используют заимствования, даже если есть 
синонимы. 
Учитывая роль и значение родного языка 

в воспитании интеллектуально и духовно 

развитого молодого поколения, в стране 
ежегодно совершенствуются образователь-
ные программы, методика преподавания 
узбекского языка и литературы, качественно 
обновляется содержание учебников для пре-
подавания родной речи и письма, издается 
большое количество пособий для педаго-
гов школ и вузов. Современные программы 
позволяют разнообразить каждый урок и 
использовать интерактивные методы препо-
давания.
Говоря о родном языке узбекистанцев, 

нельзя не сказать о его основоположниках. 
Широкие его возможности, богатство, гиб-
кость и изящество раскрыл великий поэт и 
мыслитель Алишер Навои, создавший на 
нем великолепные образцы высокой лирики. 
Глубоко символично, что Ташкентскому госу-
дарственному университету узбекского языка 
и литературы, созданному в мае 2016 года, 
дано имя выдающегося мастера пера, жизнь и 
творчество которого стали непревзойденным 
образцом таланта, любви к Родине, уважения 
к родному языку.
Вместе с тем в Узбекистане обеспечива-

ется исключительно уважительное отноше-
ние к языкам, обычаям и традициям наций 
и народностей, проживающих на территории 
страны. Решаются вопросы их развития и 
государственной защиты, гарантии прав каж-
дого гражданина на получение образования, 
информации, необходимых сведений на род-
ном языке. 
В республике в мире и согласии прожи-

вают более 130 этнических групп, обучение 
в школах ведется на семи языках, теле- и 
радиоканалы в системе Национальной теле-
радиокомпании транслируют передачи на 12 
языках, газеты и журналы издаются более чем 
на десяти. И всем Конституцией республики 
гарантировано обеспечение возможностей 
для сохранения и всестороннего развития 
своей этнокультуры, традиций и обычаев. 
Кроме того, развитию этнического своеобра-
зия и дальнейшей гармонизации межнацио-
нальных отношений служат действующие в 
стране 144 национальных культурных центра 
и 36 обществ дружбы, которые способствуют 
сохранению самобытной культуры, ремесел и 
традиций и вносят вклад во взаимообогаще-
ние культур.
Все это укрепляет в каждом гражданине 

нашей страны чувство единой многонацио-
нальной семьи, а также вызывает особое ува-
жение в мировом сообществе. Изучение и сбе-
режение гибкого, величавого, многогранного 
узбекского языка невозможно без патрио-
тизма, безграничной любви. Нужно изучать 
его и говорить на нем правильно.
Язык - крепкая нить, которая соединяет 

прошлое, настоящее и будущее людей. Пока 
общество сохраняет национальный язык, 
жива культура, жив народ. День праздника 
узбекского языка еще раз напоминает о том, 
что на каждого из нас возлагается огром-
ная ответственность за сохранение великого 
наследия предков и бережное к нему отноше-
ние, за его обогащение и совершенствование.

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

С достижениями в этом направлении 
группа журналистов смогла ознакомиться в 
ходе пресс-тура, организованного Управле-
нием инвестиций и внешней торговли Таш-
кентской области. 
Первым пунктом маршрута, расписанного 

буквально по минутам, стало посещение 
ООО Farovon Hayot Kaliti в Уртачирчикском 
районе, специализирующегося на создании 
интенсивных садов и современных теплиц. 

- Начали работать в 2016 году. На 100 гекта-
рах у нас разбит яблоневый сад (выращиваем 
пять сортов), 10 га отведены под грушевые 
деревья, на четырех - возведена теплица, - 
рассказывает директор предприятия Улуг-
бек Шадибаев. - Общая стоимость проекта - 
63 млрд 600 млн сумов. Все оборудование, 
необходимое для теплицы, доставлено из 

Чехии. После запуска предприятия создано 
78 рабочих мест. Здесь же построили холо-
дильный склад для хранения сельхоз-
продукции. 
Обеспечиваем яблоками все крупные 

сетевые торговые центры столицы и обла-
сти. В нынешнем году собрали почти 
900 тонн. Важно отметить, что за два года 
экспорт в Российскую Федерацию составил 
142 тысячи долларов. 
Интенсивные сады и многофункциональ-

ные тепличные комплексы стали одной из 
визитных карточек Ташкентской области. 

Предприниматели и фермеры вкладывают 
средства в перспективные проекты с высо-
кой степенью окупаемости. Ведь спрос на 
фрукты, овощи, зелень постоянно растет не 
только внутри страны, но и за рубежом. 
Свою нишу на рынке заняло и узбекско-

британское СП ООО Baraka Dekor, которое 
освоило производство широкого спектра 
строительных материалов. 
Общая стоимость проекта - 8 миллиар-

дов 360 миллионов сумов. После запуска 
предприятия создано 70 рабочих мест. Сей-
час здесь из импортного сырья производят 
порядка ста тонн продукции в месяц. 

- В цехах для производства качествен-
ных плинтусов установлено современное 
оборудование из России, Турции и Китая, 
- рассказывает директор по производству 
Абдунаби Шукуров. - С его помощью выпу-
скаем 55 видов продукции в год. Благо-
даря отменному качеству, не уступающему 

зарубежным аналогам, за два года экспор-
тировали товара более чем на 600 тысяч 
долларов. В качестве основных партнеров 
предприятия - Казахстан, Кыргызстан, Тад-
жикистан и Украина. 
Следующий пункт назначения - техно-

логическая площадка узбекско-китайского 
СП ООО Lead Agriculture Development, кото-
рое специализируется на переработке вино-
градной продукции. Более чем на 80 гекта-
рах здесь выращивают два вида винограда, 
закуп ленного в Ташкентской и Самарканд-
ской областях. 

- Сейчас во всем мире потребители 
отдают предпочтение бескосточковым 
сортам, на что мы и сделали упор, начиная 
свой бизнес, - вступает в разговор директор 
предприятия Алижон Юсупов. - На первона-
чальном этапе стоимость проекта составляет 
11 млрд 200 миллионов сумов. При этом 
создано 74 рабочих места. Все оборудова-
ние, необходимое для производственного 
процесса, доставлено из Китая. За 2019-2020 
годы предприятие осуществило экспорт 
продукции на 943 тысячи долларов. 
Главные наши партнеры - Казахстан и 

Китай. В ближайшие годы планируем суще-
ственно расширить земельные площади 
виноградных плантаций. Соответственно 
увеличится объем собранного урожая и экс-
порт готовой продукции. 
Один из примеров удачных инвестиций 

в переработку даров природы - ООО Sunny 
land products Юкоричирчикского района, 
специализирующееся на сублимации ово-
щей и фруктов (сублимация - специфиче-
ский метод сушки продуктов, при кото-
ром фрукты и овощи сушат под вакуумом 
при низкой температуре, в результате 
вкус и полезные элементы сохраняются - 
прим. авт.). В просторных цехах предпри-
ятия установлено новейшее оборудование, 
завезенное из КНР, Турции и США.  

- Прежде чем взяться за дело, детально 
изучили рынок экспорта сублимированных 

продуктов в страны ближнего и дальнего 
зарубежья, - говорит директор предпри-
ятия Нодирназар Яхъев. - Возможности 
для поставок за границу подобной продук-
ции очень высокие, поэтому отправляем 
на экспорт сто процентов переработанных 
фруктов и овощей. В месяц выпускаем 
4 тонны сублимированных даров природы. 
По мере того как предприятие будет выхо-
дить на запланированную мощность, объ-
емы достигнут 10 тонн готовой продукции 
в месяц. 
Стоит отметить, что в рамках крупных 

проектов, реализуемых с участием иност-
ранных инвестиций, в период действия 
карантинных ограничений в Ташкентскую 
область привлечены 311 специалистов из 
ряда стран, в том числе из Австрии, Афгани-
стана, Беларуси, Индии, Испании, Казах-
стана, США.
Кроме того, в январе-сентябре текущего 

года в регионе запущено 329 инвестици-
онных проектов, на базе которых создано 
13 775 рабочих мест. 
Благодаря поддержке государства малый 

бизнес стал одним из локомотивов экономи-
ческого роста с внедрением и реализацией 
перспективных проектов, способных обе-
спечить устойчивый экспорт на долгосроч-
ную перспективу. 
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Наука Узбекистана понесла 
тяжелую утрату. На 87-м году 
скончался крупный ученый 
в сфере сельского хозяйства, 
академик Академии сельскохо-
зяйственных наук Узбекистана 
Шавкат Акмалхонов.
Ш.Акмалхонов родился 

18 августа 1933 года в городе 
Ташкенте. В 1956 году закон-
чив Самаркандский сельскохо-
зяйственный институт, начал 
работать зоотехником в Аккур-
ганском районе Ташкентской 
области. Затем учился в аспи-
рантуре Научно-исследова-
тельского института животно-
водства Узбекистана. Защитил 
кандидатскую, позднее - док-
торскую диссертацию. За мно-
голетние заслуги в сфере науки 
в 1991 году был избран акаде-
миком Академии сельскохозяй-
ственных наук Узбекистана.
За время более чем 60-лет-

ней научно -педагогической 
деятельности  талантливый 
ученый работал старшим науч-
ным сотрудником, замести-
телем директора по научной 
работе, директором Научно- 
исследовательского института 
животноводства Узбекистана 
(ныне - Научно-исследователь-
ский институт животноводства, 
птицеводства и рыбоводства), 
вице-президентом Академии 
сельскохозяйственных наук 
Узбекистана, начальником отдела 
Научно -исследовательского 
института животноводства, пти-
цеводства и рыбоводства и внес 
достойный вклад в исследование 
актуальных проблем этих сфер и 
подготовку квалифицированных 
специалистов. 

Ученым и специалистам 
нашей и зарубежных стран 
хорошо известны сотни науч-
ных статей, десятки книг и 
монографий трудолюбивого уче-
ного, посвященных теоретиче-
ским и практическим вопросам 
животноводческой сферы. Ряд 
его научных разработок и патен-
тов имел важное значение в 
научном развитии животновод-
ческой сферы нашей страны. 
Под руководством заботли-

вого наставника, давшего зна-
ния многим молодым людям, 
подготовлены десятки кандида-
тов и докторов наук. 
Заслуги Ш.Акмалхонова в 

развитии науки Узбекистана 
получили достойную оценку 
государства. Он удостоен почет-
ного звания «Заслуженный дея-
тель науки Республики Узбеки-
стан».
Светлая память об известном 

ученом, заботливом наставнике, 
скромном человеке Шавкате 
Акмалхонове навсегда сохра-
нится в наших сердцах.

АКАДЕМИК
ШАВКАТ АКМАЛХОНОВ

x.l,!ƒ,‘е", Š.m=!K=е"=,
m.h“м%,л%", `.`!,C%", a.i3лд%ше"

МАЛЫЙ БИЗНЕС ПОКОРЯЕТ НОВЫЕ РУБЕЖИ



1 215 (29445) 15 %*2 K!  2020 г%д=

Главный редактор
Салим Дониёров

Индекс 178

Социально-экономическая 

и общественно-политическая газета
Учредитель - Кабинет Министров 

Республики Узбекистан

НАШ АДРЕС:
100029, Ташкент, ГСП, 
ул. Матбуотчилар, 32.
Отдел писем: тел. 71-233-05-18,
факс 71-233-56-33.
Адрес в интернете: www.yuz.uz
E-mail: info@pv.uz

Ташкент (0371) 233-05-18 Портал yuz.uz (0371) 233-47-05

Газета отпечатана в типографии издательско-полиграфической акционерной компании «Шарк». Адрес предприятия: ул. Буюк Турон, 41.

Газета зарегистрирована в Агентстве по печати 
и информации Республики Узбекистан.

Рег. № 0005 от 17.09.2009 г.
Способ печати - офсетный, формат А-2, объем 2 п.л.

Выходит пять раз в неделю, 

кроме воскресенья и понедельника.

Цена договорная.

dе›3!…/L !ед=*2%! - e. ~…
j%!!е*2%! - `. j%м=.=

Тираж 3052 экз. Заказ Г-1038 Время итога: 21.50  Время подписи: 23.10 1 2 3 4 5 6

d,ƒ=L… , "е!“2*= - u. `л,е"

4
  www.yuz.uz facebook.com/pravdavostoka t.me/pvouz    www.yuz.uz facebook.com/pravdavostoka t.me/pvouz   www.yuz.uz facebook.com/pravdavostoka t.me/pvouz

Основанные в 2017 году в Ман-
честере колледжи имени Ибн Сино 
и Матуриди являются некоммерче-
скими организациями, где обучаются 
специалисты в области хадисоведения, 
исламской юрис пруденции, традици-
онной медицины. Ими также прово-
дятся исследования в области истории 
религии, изучения древних рукописей, 
анализа священных писаний, судебной 
практики и финансов в исламе. При 
колледже имени Ибн Сино осущест-
вляет деятельность лаборатория имени 
Абу Райхона Беруни, где специалисты 
разрабатывают медицинские препараты 
на основе научных трудов Ибн Сино. 
Полученные доходы направляются 
на благотворительные цели и расши-
рение деятельности образовательных 
учреждений.
В мероприятии, организованном при 

поддержке Посольства Узбекистана 
в Великобритании, приняли участие 
руководители научно-исследователь-
ских цент ров нашей страны, авторитет-
ные эксперты и ученые-теологи.
В ходе вебинара стороны обсудили 

вопросы установления партнерских 
связей между колледжами имени Ибн 
Сино и Матуриди и профильными 
исследовательскими центрами и инсти-
тутами Узбекистана в целях реализации 
совместных научных и образователь-
ных проектов по изучению научного, 

религиозного и духовного наследия 
Имама Матуриди, внесшего неоцени-
мый вклад в развитие вероубеждения 
и науки каляма, а также других выдаю-
щихся ученых и мыслителей средневе-
кового Мавераннахра. 
Узбекистанскими экспертами пре-

доставлена подробная информация о 
предпринимаемых в стране усилиях по 
глубокому изучению наследия Имама 
Матуриди, а также широкой пропа-
ганде бесценного вклада, внесенного 
им в развитие вероубеждения, сохра-
нение нацио нальных и религиозных 
ценностей, воспитание на этой основе 
молодого поколения в духе благород-
ных общечеловеческих идей, а также 
формирование у него идеологического 
иммунитета против чуждых влияний. 
В свою очередь директор и осно-

ватель колледжей имени Ибн Сино и 
Матуриди в Великобритании проин-
формировал о деятельности возглавля-
емых им образовательных учреждений, 
а также о своих планах по созданию на 
их базе нового университета в Вели-
кобритании, который будет назван в 
честь великого узбекского ученого и 
астронома Мирзо Улугбека. В струк-
туре вуза планируется создать факуль-
теты и колледжи, которые будут 
специализироваться на изучении и 
продвижении по всему миру научного, 
религиозного и духовного наследия 

выдающихся ученых и мыслителей 
средневековой Центральной Азии, 
таких как Ибн Сино, Абу Райхон 
Беруни, Имам Матуриди, Мирзо Улуг-
бек, аль-Хорезми и других. 
Как отметил Отабек Шукуров, уни-

верситет будет принимать студентов 
из-за рубежа на грантовой и контракт-
ной основе для получения степени бака-
лавра в области теологии и традицион-
ной медицины. Студенты профильных 
образовательных учреждений Узбеки-
стана также могут участвовать в этих 
образовательных программах. Кроме 
того, узбекистанские ученые-теологи, 
владеющие английским языком, смогут 
преподавать в данном вузе.
В ходе вебинара достигнута дого-

воренность о развитии научно- 
исследовательских связей, в частности 
о проведении совместных исследований 
по изучению гуманистической сущно-
сти, духовно-просветительского значе-
ния трудов Имама Матуриди, в целях 
доведения наследия наших великих 
предков до широкой общественности на 
доступном языке. Перспективным также 
обозначено сотрудничество по поиску, 
сбору и изучению рукописей ученых и 
мыслителей средневековой Централь-
ной Азии, хранящихся в библиотеках, 
архивных фондах и частных коллек-
циях Узбекистана и зарубежных госу-
дарств. Для предметного обсуждения 
реализации достигнутых договорен-
ностей установлены прямые контакты 
между узбекистанскими и британскими 
научно-исследовательскими центрами.
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В ВЕЛИКОБРИТАНИИ ПЛАНИРУЕТСЯ СОЗДАТЬ 
УНИВЕРСИТЕТ В ЧЕСТЬ МИРЗО УЛУГБЕКА
Недавно состоялся онлайн-вебинар представителей научно-
исследовательских центров Узбекистана 
с директором и основателем колледжей имени Ибн Сино 
и Матуриди в Великобритании Отабеком Шукуровым.

Утерянный госордер 05-02/6559 от 
18 февраля 1993 года, выданный на 
право собственности на квартиру на имя 
Путикова  Михаила  Ивановича ,
СЧИТАТЬ  НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

2020 йил 13 октябрдаги навбатдан 
ташқари таъсисчилар умумий йиғилиши 
баённомасига асосан, «GAZALKENT 
CERAMICA» масъулияти чекланган жами-
ятининг низом жамғармаси (устав фонди) 
2 000 000 000 сўмдан 1 953 830 722,33 сўмга 
камайтирилмоқда. Мурожаат учун телефон 
(+998 90) 988-25-83.
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Тошкент шаҳар Ҳамза (Яшнобод) тума-
нидаги 215-сонли умумий ўрта таълим 
мактаби томонидан 1997 йилда Ғаниев 
Дилмурод Абдувалиевич номига берилган 
OʻR-Д № 000696 рақамли шаҳодатнома 
йўқолганлиги сабабли БЕКОР ҚИЛИНАДИ.
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Основные посетители ярмарки вакан-
сий - женщины-домохозяйки, нацелен-
ные найти постоянную работу, и моло-
дежь - главным образом выпускники 
профессиональных колледжей и вузов. 
Каждый желающий трудоустроиться 

мог побеседовать с менеджерами по под-
бору персонала тех или иных предпри-
ятий, изучить график работы, оценить 
предполагаемую зарплату и многое дру-
гое. Женщины интересовались надом-
ным трудом, а также работой, которая 
не требует каждодневного пребывания в 
организации. 
Порядка пятидесяти посетителей 

ярмарки нашли подходящие для себя 
вакансии, несколько юношей и девушек 
направлены на переобучение и курсы 
повышения квалификации. Также начи-
нающим предпринимателям, имеющим 
эффективный и детально проработанный 
бизнес-план, оказано содействие в полу-
чении льготного банковского кредита.  
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НАЙТИ РАБОТУ ПО ДУШЕ

В Янгиюле на территории городского парка культуры 
и отдыха прошла ярмарка вакансий, организованная 
городскими хокимиятом и прокуратурой, Центром 
содействия занятости населения, отделом Агентства по делам 
молодежи и Народной приемной, участие в которой приняли 
десятки предприятий разных форм собственности.

В мероприятии приняли участие 
ответственные лица Государствен-
ного комитета по развитию туризма 
Республики Узбекистан, соответству-
ющих ведомств, представители сферы 
туризма.
Церемонию открыл заместитель 

Прем ьер -минис т ра  Рес п убли к и 
Узбекистан, председатель Государ-
ственного комитета по развитию 
туризма Азиз Абдухакимов.

- Надеюсь, этот нагрудный знак 
станет для граждан нашей страны и 
живущих за рубежом соотечественни-
ков призывом к демонстрации богатой 
истории и культуры Узбекистана, - 
сказал А. Абдухакимов. - Теперь 
сотрудники государственных органов, 
общественных организаций, субъекты 
предпринимательства, представители 
социальной сферы и средств массовой 

информации, а также соотечествен-
ники за рубежом, внесшие достойный 
вклад в развитие и популяризацию 
туристической отрасли Республики 
Узбекистан, будут награждаться 
нагрудным знаком за заслуги и актив-
ную пропаганду туризма. 
Учреждение нагрудного знака 

«Туризм фидойиси» и его торжествен-
ное вручение стали достойным подар-
ком для активных работников сферы.
Нагрудный знак «Туризм фидой-

иси» учрежден постановлением Каби-
нета Министров от 10 июля 2020 года в 
рамках исполнения Указа Президента 
«О мерах по дальнейшему развитию 
сферы туризма в Республике Узбе-
кистан» от 13 августа 2019 года. Он 
вручается один раз в год не более чем 
20 лицам. Награжденные получают 
денежное вознаграждение, которое 

выплачивается единовременно в раз-
мере десятикратной суммы базовой 
расчетной величины.

- Эта награда - огромная оценка 
нашей деятельности, - сказал дирек-
тор действующего в Южной Корее 
ресторана «Лаззат» Махмуд Абдул-
лаев. - В Корее с особым интересом 
относятся к узбекским блюдам. И это 
наше своеобразное достижение.
При выборе кандидатур для пред-

ставления к награде специальная 
комиссия учитывает формирование 
положительного имиджа Узбекистана 
за рубежом, пропаганду туристичес-
кого потенциала нашей страны среди 
широкой аудитории, создание инно-
вационных решений для современной 
туристической продукции и услуг, 
привлечение иностранных инвести-
ций для развития туризма в Узбеки-
стане. 
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НАГРУДНЫЙ ЗНАК «ТУРИЗМ ФИДОЙИСИ» - 
СВИДЕТЕЛЬСТВО ПРОПАГАНДЫ 
ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ УЗБЕКИСТАНА

В столице состоялась церемония награждения 
работников, внесших вклад в развитие туризма. 
Им вручены нагрудные знаки «Туризм фидойиси».


