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В праздничном поздравлении 
народу страны по случаю 29-й 
годовщины принятия Консти-
туции Президент Узбекистана  
Шавкат Мирзиёев предложил 
внести в Основной Закон ряд 
изменений, среди которых были 
обозначены предложения по кон-
ституционным основам, опреде-
ляющим дальнейшее развитие 
свободного и справедливого граж-
данского общества. 

Кроме того, рекомендовано 
также закрепить в качестве консти-
туционной нормы принцип «Новый 
Узбекистан - социальное государ-
ство». Этот тезис по построению 
справедливого, социально ориенти-
рованного государства нашел свое 
отражение в динамичных и широко-
масштабных реформах, которые 
последовали незамедлительно  
и адресно.

Экспертное мнение
ИНСТИТУТЫ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА: 
КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТАТУС  
С ПЕРСПЕКТИВОЙ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

Каринэ Джавакова.
Начальник кафедры Академии МВД 
Республики Узбекистан, доктор философских наук, профессор.

Новый Узбекистан - это государство, главной целью  
которого является обеспечение гражданского мира, 
межнационального и межконфессионального согласия  
и толерантности. Данный принцип развития 
гражданского общества закреплен в Конституции РУз.

В НВК «Узэкспоцентр» состоялись выступления 
докладчиков и панельные сессии мероприятия.

Первый заместитель министра инвестиций 
и внешней торговли Республики Узбекистан Азиз 
Воитов, приветствуя участников форума, подчерк-
нул, что в рамках председательствования в ШОС 
наша страна придает первостепенное значение рас-
ширению сотрудничества между государствами - 
участниками данной организации в самых разных 
сферах. Отрадно, что, несмотря на последствия 
пандемии COVID-19 и сложную геополитическую 
обстановку в мире, наше партнерство не только 
выдержало непростые испытания, но и показало 
способность оперативно реагировать на вызовы 
современности, адаптироваться к быстро меняю-
щимся условиям, постепенно восстанавливать и 
даже наращивать объемы торговых операций, вза-
имных инвестиций, а также реализовывать инфра-
структурные проекты.

Наши страны исторически связаны Великим шел-
ковым путем, который с древних времен позволял 
доставлять товары с Востока на Запад и обратно по 
надежному и безопасному маршруту. В нынешних 
реалиях остро стоит вопрос непрерывности цепочек 
поставок. Скорейшая реализация проектов стро-
ительства железной дороги Китай - Кыргызстан -  
Узбеки стан и Термез - Мазари-Шариф - Кабул - 
Пешавар позволит расширить эффективность транс-
портных коридоров в регионе, обеспечит снижение 
логистических расходов для наших производителей.

Узбекистан также предложил расширить сотруд-
ничество в сфере продовольственной безопасности 
и агропромышленного сектора. Тема эта актуальна 
не только на пространстве ШОС, но и во всем мире.  
На VII Cовещании министров сельского хозяй-
ства государств - членов ШОС, прошедшем в Таш-
кенте в июле текущего года, уже рассмотрены и 
одобрены инициативы Узбекистана по развитию 
«умного»  сельского хозяйства, внедрению агроин-
новаций, другим насущным вопросам в рамках дан-
ной организации. В связи с чем предложено прове-
сти международную конференцию по кооперации 

в агропромышленном секторе и возможностям для 
сотрудничества предварительно в мае следующего года.

- В настоящее время Шанхайская организация 
сотрудничества обладает колоссальным человече-
ским капиталом, природными ресурсами, значитель-
ной производственной базой, - сказал заместитель 
Генерального секретаря ШОС Ерик Ашимов. - Взаим-
ный торговый оборот за 2021 год, по предваритель-
ным расчетам, достиг 400 млрд долларов. По данным 
Всемирного банка, ВВП стран - членов организации 
составил более 24 трлн долларов, или около 25 про-
центов общемирового показателя. Это указывает на 
значительный потенциал ШОС в деле совместной 
реализации перспективных и взаимовыгодных про-
ектов. В связи с чем возрастают важность взаимных 
расчетов в национальных валютах, стимулирование 
электронной торговли и цифровизации экономики. 
Обращаем внимание на налаживание обратной связи 
«государство - бизнес - государство», проводим ана-
лиз потребностей и интересов предпринимателей 
и принимаем соответствующие решения. Прямой 
диалог важен и возможен, в том числе на площадке 
сегодняшнего мероприятия в рамках проходящей 
Ярмарки промышленных инноваций ШОС в сто-
личном Инновационном учебно-производственном 
техно парке Inno.

Форум
ПЕРСПЕКТИВЫ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА  

НА ПРОСТРАНСТВЕ ШОС
Максим Черногаев.
«Правда Востока».

В рамках председательствования Республики Узбекистан в Шанхайской организации 
сотрудничества в Ташкенте прошел II Экономический форум, а также Ярмарка 
промышленных инноваций ШОС. Главная цель события - заострить внимание 
сторон на проблемах и перспективах развития взаимовыгодного торгово-
экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества, 
выработать действенные меры по наращиванию связей на пространстве ШОС.

Была рассмотрена актуальная повестка дня 
двусторонних отношений стратегического 
партнерства и союзничества, состоялся обмен 
мнениями по вопросам регионального взаимо-
действия.

Особое внимание было уделено практиче-
ской реализации договоренностей на высшем 
уровне, в частности, продвижению приоритет-
ных проектов кооперации на уровне регионов 
и бизнеса Узбекистана и России.

Следует отметить, что за семь месяцев теку-
щего года товарооборот вырос на 30 процентов. 
При этом увеличение показателей торговли 

обеспечивается за счет наращивания взаим-
ных поставок товаров с высокой добавленной 
стоимостью.

Осуществляются активные и плодотвор-
ные обмены между регионами, этой осенью 
планируется проведение третьего узбекско- 
российского форума регионов. Продол-
жается реализация важных инвестицион-
ных проектов и культурно-гуманитарных  
программ.

В ходе беседы лидеры Узбекистана и Рос-
сии подчеркнули необходимость дальнейшего 
расширения многопланового сотрудничества 

между нашими странами, прежде всего за счет 
продолжения совместной работы по практиче-
скому наполнению взаимодействия конкрет-
ным, качественным содержанием.

Обсужден также график предстоящих дву-
сторонних и многосторонних мероприятий. 
Главы государств отдельно остановились на 
вопросах организации и проведения саммита 
Шанхайской организации сотрудничества  
в сентябре этого года в городе Самарканде.

Телефонный разговор Президента Узбеки-
стана и Президента России прошел в традици-
онно конструктивной, открытой и дружествен-
ной атмосфере.

УзА

ПРЕЗИДЕНТЫ УЗБЕКИСТАНА И РОССИИ 
РАССМОТРЕЛИ ВОПРОСЫ ДАЛЬНЕЙШЕГО 

РАСШИРЕНИЯ МНОГОПЛАНОВОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 16 августа провел телефонный 

разговор с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Союз новостных агентств Организа-
ции исламского сотрудничества пишет, что  
Президент Шавкат Мирзиёев по приглашению 
короля Салмана бин Абдулазиза Аль Сауда 
17-18 августа посетит Саудовскую Аравию  
с государственным визитом.

Отмечается, что в ходе визита в Джидде 
состоятся переговоры на высоком уровне, на 
которых будут обсуждаться вопросы укрепле-
ния многостороннего сотрудничества между 
двумя странами с акцентом на вопросы «зеле-
ной» экономики, сферы высоких технологий  
и цифровизации, инноваций, малого бизнеса 
и предпринимательства.

Арабский медиапортал Index Economic 
отмечает, что Саудовская Аравия и Узбеки-
стан готовы к совместной работе в реализации 

новых инвестиционных проектов в таких пер-
спективных отраслях, как энергетика, инфор-
мационные технологии, телекоммуникация, 
здравоохранение, фармацевтика, биотехноло-
гии, сельское и лесное хозяйство, производ-
ство строительных материалов, легкая, хими-
ческая и нефтехимическая промышленность, 
туризм, культура, спорт, наука, образование, 
охрана окружающей среды и другие.

Азербайджанское государственное 
информационное агентство AZERTAG 
пишет, что в июле 2021 года в рамках акти-
визации двусторонних отношений Узбеки-
стан посетил министр иностранных дел 
Саудовской Аравии принц Фейсал бин  
Фархан Аль Сауд. Он также принял участие 

в международной конференции «Централь-
ная и Южная Азия: региональная взаимо-
связанность. Вызовы и возможности», про-
ходившей в том же месяце.

В материале ливанского информационного 
агентства NNA отмечается, что Узбекистан  
и Саудовская Аравия придерживаются единых 
подходов ко многим региональным и меж-
дународным вопросам, а также позиций по 
региональной безопасности и противостоянию 
современным угрозам и вызовам. Обе страны 
также продолжают оказывать взаимную под-
держку своих соответствующих позиций  
и кандидатур в рамках международных  
организаций.

ИА «Дунё».

ТАШКЕНТ И ЭР-РИЯД ГОТОВЫ К СОВМЕСТНОЙ РАБОТЕ 
НАД РЕАЛИЗАЦИЕЙ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

Средства массовой информации Саудовской Аравии и ряд других стран сообщают о предстоящем 
государственном визите Президента Шавката Мирзиёева в Королевство.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства 
Саудовская Аравия Юсуф аль-УТАЙБИ:

МЫ ПОЛНЫ РЕШИМОСТИ  
СОВМЕСТНО РАЗВИВАТЬ  

И УКРЕПЛЯТЬ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 
С УЗБЕКИСТАНОМ ВО ВСЕХ СФЕРАХ

- Господин Посол, в начале нашей беседы рас-
скажите, пожалуйста, о нынешнем состоянии 
отношений между Узбекистаном и Саудовской 
Аравией и их перспективах.

- В последние годы отношения между Саудовской 
Аравией и Узбекистаном значительно активизирова-
лись по ряду направлений. Обмены и визиты между 
высокопоставленными официальными лицами при-
обретают все большее значение для дальнейшего 
расширения и интенсификации уровня сотрудни-
чества и отношений. Среди таких визитов особое 

место занимают визит министра иностранных дел 
Саудовской Аравии Фейсала бин Фархана Аль Сауда 
в Узбекистан в 2021 году, встречи с Президентом 
Шавкатом Мирзиёевым и высокопоставленными 
официальными лицами. Также министр инвестиций 
Халид аль-Фалих посетил Узбекистан в начале 2021 
года и в 2022-м. В июне 2021 года состоялся 4-й раунд 
политических консультаций между министерствами 
иностранных дел.

Чрезвычайный и Полномочный Посол 
Республики Узбекистан в Королевстве 
Саудовская Аравия Улугбек МАКСУДОВ:

БОЛЬШИЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ДЛЯ НАРАЩИВАНИЯ 
МНОГОПЛАНОВОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА

В преддверии государственного визита Президента Шавката Мирзиёева  
в Саудовскую Аравию корреспондент ИА «Дунё» побеседовал с Послом Узбекистана  

Улугбеком Максудовым о состоянии и перспективах узбекско-саудовского сотрудничества.

- Улугбек Хамиджанович, 
в последние годы наблюдается 
активизация узбекско-саудов-
ских отношений. Каковы, по 
вашему мнению, приоритетные 
направления дальнейшего раз-
вития двустороннего сотруд-
ничества в политической, 
торгово-экономической и куль-
турно-гуманитарной сферах?

- Действительно, взаимоот-
ношения между Узбекистаном и 
Саудовской Аравией за короткий 
промежуток времени приобрели 
динамичный характер. Мощным 
импульсом послужила встреча 
главы нашего государства  

с Королем Саудовской Аравии 
Салманом бин Абдулазизом Аль 
Саудом и обмен мнениями в рам-
ках участия в Саммите арабо- 
мусульманских стран и США, кото-
рый состоялся в мае 2017 года  
в Эр-Рияде. 

Король подчеркнул, что Сау-
довская Аравия заинтересо-
вана в развитии отношений с 
Узбеки станом. Он также поже-
лал мира и благополучия узбек-
скому народу и родине Имама 
Бухари.

Узбекско-саудовские полити-
ческие отношения носят дове-
рительный характер и основаны  

на намерении развивать и укре-
плять взаимовыгодные и равно-
правные связи и контакты.

Ташкент и Эр-Рияд на регу-
лярной основе проводят поли-
тические консультации между 
внешнеполитическими ведом-
ствами двух стран. 4-й раунд 
политконсультаций состоялся в 
июне 2021 года в формате видео-
конференции с учетом ситуации с 
пандемией коронавируса. Сейчас 
мы прорабатываем сроки проведе-
ния и содержательную часть 5-го 
раунда политконсультаций.

Кандидаты на Государственную премию
СОВРЕМЕННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ -  

ОСНОВА 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

ПРОГРЕССА
Рустам Миркамалов. 
Советник директора по науке Института минеральных ресурсов, 
доктор геолого-минералогических наук.

Республиканский совет по науке и технологиям при 
Кабинете Министров Республики Узбекистан сообщил  
о проведении широкого общественного обсуждения 
трудов, допущенных к участию в конкурсе  
на Государственную премию.  В области науки  
и техники особый интерес представляет работа 
«Разработка и внедрение комплексной технологии 
освоения и переработки технологически упорных 
золотосодержащих руд», авторами которой стал целый 
ряд выдающихся отечественных ученых: К. Санакулов, 
Н. Снитка, Р. Усманов, У. Эргашев и О. Мустакимов.

Владимир Цой.
Главный научный сотрудник Института минеральных ресурсов, 
доктор геолого-минералогических наук, профессор.

В контексте широкого обсуждения работ, 
представленных к участию в конкурсе  
на Государственную премию в области науки и техники, 
исследование К. Санакулова, Н. Снитки, Р. Усманова,  
У. Эргашева и О. Мустакимова «Разработка и внедрение 
комплексной технологии освоения и переработки 
технологически упорных золотосодержащих руд» 
представляет собой актуальное и практически 
значимое открытие. Оно имеет важное значение 
в наращивании минерально-сырьевой базы золота 
Узбекистана и включает целый комплекс предложений 
и заключений, охватывающих все аспекты вопроса 
получения золота: от геологии, минералогии, геохимии 
до совершенно новых для направления открытий.

ИНИЦИАТОРЫ НОВЫХ 
НАПРАВЛЕНИЙ 

НАУЧНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ

(Окончание  
на 2-й стр.)

(Окончание  
на 2-й стр.)

Накануне государственного визита Президента Узбекистана  
Шавката Мирзиёева в Саудовскую Аравию на вопросы корреспондента  

ИА «Дунё» ответил Посол этой страны в Узбекистане Юсуф аль-Утайби.

(Окончание  
на 3-й стр.)

(Окончание  
на 3-й стр.)
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(Окончание  
на 3-й стр.)
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Сегодня в Узбекистане действует 
свыше девяти тысяч негосударственных 
некоммерческих организаций (ННО), 
которые выполняют важные задачи по 
защите прав и законных интересов физи-
ческих и юридических лиц, демократи-
ческих ценностей в области социальной 
жизни, культуры и образования. 

В последние годы проводится после-
довательная работа по поддержке ННО 
и других институтов гражданского 
общества, совершенствованию правовой 
базы, регулирующей отношения в сфере. 
В целях выведения данных мер на каче-
ственно новый уровень, а также определе-
ния перспектив развития справедливого 
гражданского общества в стране на бли-
жайшую и среднесрочную перспективу 
утверждена Концепция развития граж-
данского общества в 2021-2025 годах.

Согласно проекту Конституционного 
закона «О внесении изменений и дополне-
ний в Конституцию Республики Узбеки-
стан» предложено поменять наименова-
ние Раздела III на «Гражданское общество 
и личность». Вместе с тем статья 56 в 
предложенной редакции гласит: «Инсти-
туты гражданского общества, в том числе 
махалли, политические партии, движе-
ния, средства массовой информации, 
профессиональные союзы, общественные 
фонды и другие общественные объедине-
ния лиц образуют основу гражданского 
общества, определяют его содержание. 
Они призваны защищать права, свободы 
и законные интересы граждан, демокра-
тические ценности, содействовать дости-
жению социальных и культурных целей, 
удовлетворению духовных и иных нема-
териальных потребностей общества».

Данные постулаты об основном пред-
назначении институтов гражданского 
общества должны соответствовать таким 
характеристикам гражданского общества, 
как высокий уровень нравственности, пра-
вовой и общей культуры, материального 
благосостояния, способность самостоя-
тельно решать стоящие перед обществом 
проблемы (включая защиту прав и свобод 
человека) как посредством правового вза-
имодействия с государством, так и путем 
использования созданных на основании 
закона разных общественных институтов; 
обладание передовыми знаниями, техно-
логиями и производством.

Данные задачи, конечно, за один 
день не решаются. Однако необходимо  

следовать поставленным целям путем 
постепенного изменения нашего общества.

В то же время деятельность 
структур государства 
должна быть направлена 
на предоставление каждому 
человеку независимости, 
свободы самореализации, 
поиска индивидуальной 
траектории собственного 
жизненного пути  
в соответствии с выбранной 
им самим системой жизненных 
ценностей и предпочтений. 

Известно, что полноценное граждан-
ское общество возможно тогда, когда 
оно находится в состоянии равноправ-
ного партнерства и качественного пра-
вового взаимодействия с государством, 
что достигается в процессе кропотливой 
созидательной работы. Сегодня, когда 
завершен этап общенародного обсужде-
ния проекта Конституционного закона, 
можно констатировать, что не только 
ученые, юристы, специалисты в области 
права, но и простые граждане респуб-
лики принимали в этом непосредствен-
ное участие, проявив интерес к смыслу и 
сути конституционных изменений. 

Инициативы и предложения граж-
дан свидетельствуют, с одной стороны, 

о возросшей политической активности 
граждан, их сопричастности к процес-
сам реформирования, понимании важ-
ности гармонизации Основного Закона с 
современными реалиями нашего обще-
ства, сутью последовательных преобра-
зований. А с другой - следует признать, 
что само государство создало условия 
для привлечения граждан к обсуждению 
поправок. 

Это еще раз подтверждает тот факт, что 
важными приоритетами политики госу-
дарства остаются эффективный диалог с 
народом, открытость и ответственность 
должностных лиц перед обществом. Дан-
ная инициатива главы государства нашла 
свое продолжение и развитие в вопросах 
четкого закрепления обязательности про-
ведения диалога с общественностью при 
принятии решений по важнейшим вопро-
сам социально-экономической жизни 
страны, представляющим особый инте-
рес для населения.

Следует понимать,  
что гражданское общество - 
это арена не только реального 
воплощения прав и свобод 
личности, но и ответственного 
выполнения обязанностей, 
в том числе юридических. 
Вышеназванная поправка 
в Конституцию станет 
юридической обязанностью 
не только самого общества, 
но и государства. 

Словом, гражданское общество - необ-
ходимый посредник между отдельным 
человеком и властью. К примеру, свобод-
ные СМИ следят за злоупотреблениями 
власть имущих и привлекают к ним вни-
мание. Политические партии позволяют 
гражданам сменить власть на свобод-
ных выборах. А общественные движения 
помогают выразить свои пожелания и 
добиться от государства решения насущ-
ных проблем.

Таким образом, закрепление в Основ-
ном Законе задач институтов граждан-
ского общества позволит четко опреде-
лить, какое общество у нас формируется 
и какие цели перед нами стоят. В свою 
очередь институты гражданского обще-
ства получат конституционный право-
вой статус с перспективой последующего 
совершенствования своей деятельности.

ИНСТИТУТЫ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА: 
КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТАТУС  
С ПЕРСПЕКТИВОЙ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

(Окончание.  
Начало на 1-й стр.)

В пользу активизации двусто-
ронних взаимоотношений говорит и 
следующий факт. В июле 2021 года 
министр иностранных дел Саудов-
ской Аравии Фейсал бин Фархан Аль 
Сауд посетил Узбекистан с официаль-
ным визитом. Он также принял уча-
стие в международной конференции 
«Центральная и Южная Азия: регио-
нальная взаимо связанность. Вызовы 
и возможности». Президент Узбеки-
стана принял гостя и провел с ним 
обстоятельную беседу.

Глава нашего государства с удовлет-
ворением отметил наблюдаемое дина-
мичное развитие двусторонних связей -  
активизацию диалога и продвиже-
ние крупных инвестиционных проек-
тов, прежде всего в сфере энергетики.  
Со своей стороны, саудовский министр 
подчеркнул, что Королевство высоко 
оценивает и поддерживает своевремен-
ные и важные международные инициа-
тивы Президента Узбекистана по усиле-
нию региональной взаимосвязанности 
Центральной и Южной Азии, а также 
оказываемое всемерное содействие 
мирному урегулированию ситуации  
в Афганистане.

Наши страны на взаимной основе 
поддерживают позиции и кандидатуры 
сторон в рамках международных орга-
низаций. 

В данном контексте хотел бы отме-
тить плодотворное взаимодействие 
Узбекистана и Саудовской Аравии 
в рамках Организацией исламского 
сотрудничества (ОИС), а также ее специ-
ализированных и вспомогательных 
учреждений, в частности, Исламской 
организации по вопросам образования, 
науки и культуры (ICESCO), Постоян-
ного комитета по научно-техническому 
сотрудничеству Организации ислам-
ского сотрудничества (COMSTECH), 
Исламского центра развития торговли 
(ICDT), Исламского банка развития 
(IsDB), Центра статистических, эконо-
мических и социальных исследований 
и подготовки кадров для исламских 
стран (SESRIC) и Института стандартов 
и метрологии исламских стран (SMIIC).

В 2021 году в Исламабаде узбекская 
делегация приняла участие во внео-
чередной сессии Совета министров 
иност ранных дел ОИС по Афганистану.  
2022 году в здании парламента в Ислам-
абаде прошла 48-я сессия Совета мини-
стров иностранных дел ОИС (СМИД), в 
которой также участвовала делегация 
нашей страны на высоком уровне. На 
сессии одобрены и приняты предло-
жения и инициативы Узбекистана по 
ряду резолюций, в частности «Об объ-
явлении региона Приаралья зоной эко-
логических инноваций и технологий». 
Поддержаны также глобальные ини-
циативы нашей страны по противодей-
ствию терроризму и предупреждению 
экстремизма, контролю над вооруже-
ниями и разоружению, регио нальным 
инициативам в поддержку Афгани-
стана.

В июле этого года Саудовскую Ара-
вию посетила делегация Узбекистана 
во главе с заместителем министра 
иностранных дел Фуркатом Сидико-
вым. Состоялись весьма плодотворные 
переговоры и встречи в парламенте, 
МИД, а также Совете сотрудничества 
арабских государств Персидского 
залива.

В Джидде наша делегация провела 
встречу с генеральным секретарем 
ОИС, а также приняла участие в круг-
лом столе «Расширение отношений 
между Республикой Узбекистан и ОИС 
в свете конституционных реформ, 
направленных на построение Нового 
Узбекистана».

Узбекская сторона и в дальнейшем 
будет активно заниматься продвижением 
инициатив в рамках Организации ислам-
ского сотрудничества, тесно взаимодей-
ствовать с ее специализированными и 
вспомогательными учреждениями.

Постоянный диалог и контакты 
между сторонами поддерживается 
посредством дипломатических мис-
сий - посольств Саудовской Аравии 
в Ташкенте и Узбекистана - в Эр-Ри-
яде, а также Генерального консульства  
в Джидде.

Основное внимание придаем усиле-
нию и интенсификации двустороннего 
взаимодействия в следующих прио-
ритетных направлениях: увеличение 
объемов взаимной торговли, расшире-
ние инвестиционного сотрудничества, 
совместная реализация экономических 
и культурно-гуманитарных проек-
тов, научно-образовательный обмен  
и другие.

Хотел бы отметить, что 2022 год 
является знаменательным в двусторон-
них отношениях. Ровно 30 лет назад 
между Узбекистаном и Саудовской 
Аравией были установлены дипло-
матические отношения. В честь этой 
юбилейной даты Ташкент и Эр-Рияд 
намерены провести ряд важных поли-
тических и культурных мероприятий в 
столицах и областях двух стран.

- В Узбекистане уделяется боль-
шое внимание экономической дипло-
матии. Министерство иностранных 
дел Узбекистана и дипломатиче-
ские миссии нашей страны активно 
вовлечены в деятельность в данном 
направлении. В каких областях раз-
вивается экономическое сотрудниче-
ство с Саудовской Аравией?

- Сотрудничество между Узбекиста-
ном и Саудовской Аравией в торгово- 
экономической и инвестиционной сфе-
рах развивается успешно. Согласен, 
показатели пока скромные, но Узбеки-
стан интенсивно форсирует негативные 
последствия почти полуторагодичной 
изоляции Королевства из-за пандемии 
COVID-19, когда все воздушные, мор-
ские и сухопутные маршруты были 
закрыты, приостановлено не только 
международное авиасообщение, но и 
внутренние авиарейсы.

В то же время приведенные выше 
показатели свидетельствуют о боль-
ших возможностях для активизации 
взаимодействия в данном направлении. 
Потенциал наших стран огромен. Обе 
стороны заинтересованы в расширении 
и усилении торгово-экономической и 
инвестиционной активности.

За последние пять лет в Узбекистане 
количество предприятий с участием 
саудовского капитала возросло до 38, 
демонстрируя рост в 4,2 раза. 

Следует отметить факт интенси-
фикации взаимообмена делегациями 
экономического блока. Представитель-
ная делегация Саудовской Аравии во 
главе с министром инвестиций Хали-
дом аль-Фалихом в апреле этого года 
приняла участие в первом Ташкент-
ском международном инвестиционном 
форуме. В рамках пребывания делега-
ции в Ташкенте состоялось очередное 
5-е заседание Узбекско-Саудовской 
Межправительственной комиссии, а 
также Делового совета. Проведен также 
бизнес-форум с участием представите-
лей бизнес-кругов двух стран. Отрадно, 
что проведение этих мероприятий при-
обрело регулярный характер. 

Как Узбекистан, так и Саудовская 
Аравия готовы к совместной работе 
для более тесного сближения деловых 
кругов и оказанию взаимного прак-
тического содействия в реализации 
новых инвестиционных проектов в 
таких перспективных отраслях, как 
энергетика, информационные техно-
логии и телекоммуникации, элект-
роника, здравоохранение и фарма-
цевтика, биотехнологии, сельское и 
лесное хозяйства, производство стро-
ительных материалов, легкая, химиче-
ская и нефтехимическая промышлен-
ность, туризм, культура и спорт, наука 
и образование, охрана окружающей 
среды и экология.

Усилиями посольства установлено 
тесное сотрудничество между Мини-
стерством энергетики Узбекистана и 
саудовской компанией ACWA Power. 
Следует отметить высокую динамику 
сотрудничества и продвижение круп-
ных инвестиционных проектов в сфере 
энергетики с этой компанией. 

Вклад ACWA Power в реализацию 
проектов модернизации энергети-
ческой инфраструктуры и развития 
«зеленой» энергетики в регионах 
Узбеки стана составляет 2,6 миллиарда 
долларов.

В настоящее время стороны изучают 
возможности для расширения дву-
стороннего сотрудничества в области 
науки и технологий как ключевого фак-
тора повышения конкурентоспособ-
ности экономик двух стран. Имеется 
договоренность о налаживании пря-
мых связей между ташкентским техно-
парком и Городом науки и технологий 
имени короля Абдулазиза путем орга-
низации взаимных визитов делегаций 
данных учреждений с целью ознаком-
ления с их деятельностью и определе-
ния конкретных направлений сотруд-
ничества.

Значимую финансовую поддержку в 
осуществлении социально-экономиче-
ских реформ в Узбекистане оказывает 
Саудовский Фонд развития.

- Узбекистан и Саудовскую Ара-
вию связывают глубокие историче-
ские и культурные связи. Какими вам 
видятся перспективы двустороннего 

взаимодействия в культурно-гумани-
тарной сфере?

- В честь 30-летия со дня установ-
ления дипломатических отношений 
между Узбекистаном и Саудовской 
Аравией планируется проведение ряда 
мероприятий в рамках Недель культуры 
и искусства Узбекистана и Саудовской 
Аравии в столицах наших стран - Таш-
кенте и Эр-Рияде.

В целом, культурно-гуманитарные 
связи за последние годы демонстри-
руют позитивную динамику и напол-
няются практическим содержанием. 
Продолжаются интенсивные контакты 
и обмены, благодаря которым сотруд-
ничество поднялось на качественно 
новый уровень.

Так, Ташкентский государственный 
университет узбекского языка и лите-
ратуры имени Алишера Навои и Сау-
довский электронный университет осу-
ществляют взаимодействие на основе 
подписанного в 2020 году Соглашения 
о сотрудничестве.

В настоящее время Центр ислам-
ской цивилизации Узбекистана и 
Центр исламских исследований имени 
короля Фейсала Саудовской Аравии в 
рамках реализации пунктов Меморан-
дума о взаимопонимании обсуждают 
совместные проекты по организации 
взаимных визитов с целью обмена 
опытом, проведения совместных 
научно- исследовательских программ, 
изучения редких рукописей. 

Исламский университет Медины 
выразил готовность сотрудничать с 
вузами Узбекистана по следующим 
направлениям: выделение учебных 
грантов для узбекских студентов, орга-
низация специальных курсов для обу-
чения арабскому языку, подготовка 
учебных программ, повышение ква-
лификации узбекских преподавателей 
арабского языка, создание группы по 
арабской каллиграфии и организа-
ция курсов по этой дисциплине, про-
ведение научных исследований по 
фикху, акиде, хадисоведению, тафсиру  
и другим.

Плодотворное сотрудничество осу-
ществляется между Ташкентским 
государственным университетом вос-
токоведения и саудовским Центром 
исследований и обмена знаниями, 
который предоставил для библиотеки 
нашего вуза большое количество книг 
по истории, философии, литературе,  
а также словари для студентов, изучаю-
щих арабский язык.

Хотел бы отметить, что еще в 2019 
году посольство установило контакт 
с Благотворительным фондом имени 
шейха Самира Наджара. Результатом 
стало проведение в октябре того же года 
110 хирургических операций на сердце 
в многопрофильной больнице Ферган-
ской области на бесплатной основе.  
К сожалению, пандемия коронави-
руса внесла свои коррективы в наши 
дальнейшие планы и договоренности.  
Но с наступлением относительной ста-
билизации ситуации с коронавирусом в 
наших странах, мы продолжим работу 
в этом направлении.

Саудовская Аравия является уникаль-
ной страной, центром ислама, где рас-
положены святыни - мечеть Аль-Харам 
в Мекке и мечеть Пророка Мухам-
мада «Масжид ан-Набави» в Медине.  
В связи с этим Королевство играет 
ведущую роль в жизни мусульман всего 
мира, в том числе и узбекистанцев, 
которые совершают паломничества -  
хадж и умру. 

Посольство в Эр-Рияде и Гене-
ральное консульство в Джидде под-
держивают постоянный контакт с 
Министерством по делам хаджа и 
умры Саудовской Аравии. Дипмиссии 
оказывают содействие в организации 
про цедур, связанных с пребыванием 
паломников в Королевстве и соверше-
нием обрядов.

В этом году свыше 12 тысяч граждан 
Узбекистана совершили хадж и более 
32 тысяч - умру.

Кстати, Саудовская Аравия стала 
одной из стран, поддержавших 
решение о проведении в 2023 году 
в Самарканде 25-й сессии Генераль-
ной Ассамблеи Всемирной турист-
ской организации ООН (ЮНВТО).

В рамках 11-й конференции минист-
ров туризма стран - участниц ОИС, 
состоявшейся в июне 2022 года в Баку, 
Саудовская Аравия поддержала реше-
ние об объявлении Хивы Столицей 
туризма исламского мира 2024 года.

В завершение хочу заверить, что мы 
готовы вносить свой посильный вклад 
в реализацию поставленных главой 
нашего государства задач на ближай-
шую и долгосрочную перспективу.

Чрезвычайный и Полномочный Посол 
Республики Узбекистан в Королевстве 
Саудовская Аравия Улугбек МАКСУДОВ:

БОЛЬШИЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ДЛЯ НАРАЩИВАНИЯ 
МНОГОПЛАНОВОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА

Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства 
Саудовская Аравия Юсуф аль-УТАЙБИ:

МЫ ПОЛНЫ РЕШИМОСТИ  
СОВМЕСТНО РАЗВИВАТЬ  

И УКРЕПЛЯТЬ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 
С УЗБЕКИСТАНОМ ВО ВСЕХ СФЕРАХ

Кроме того, в рамках двусторонних 
отношений было организовано несколько 
раундов заседаний межправительствен-
ной совместной комиссии Саудовской 
Аравии и Узбекистана, заседаний совета 
предпринимателей и бизнес-форумов. 
Мы уверены, что эти конференции послу-
жат повышению уровня сотрудничества и 
увеличению товарооборота. В частности, 
объем торговли не в полной мере соот-
ветствует уровню наших возможностей. 
Надеемся, что его показатели значи-
тельно возрастут с этого момента.

- В каких направлениях развивается 
активное сотрудничество? Какие про-
екты реализуются в настоящее время 
и каковы планы на будущее?

- Ряд компаний Саудовской Аравии 
выразили заинтересованность в инвести-
ровании в Узбекистан в области энерге-
тики, здравоохранения, сельского хозяй-
ства, образования и другие отрасли. По 

этим направлениям были подписаны 
соответствующие соглашения и меморан-
думы о взаимопонимании.

В частности, компания AСWA Power 
инвестирует в Узбекистан около 2,6 мил-
лиарда долларов. Также в дальнейшем 
планируется расширение сферы нашего 
взаимного сотрудничества при реализа-
ции проектов с Узбекистаном еще на два 
миллиарда долларов.

- Саудовская Аравия и Узбекистан 
имеют огромное исламское наследие. 
Мы хотели бы услышать ваше мнение 
по этому поводу.

- Нет сомнений в том, что исламское 
наследие имеет большое значение для 
наших стран. Взаимное сотрудничество 
способствует укреплению и развитию 
отношений. И Саудовская Аравия, и 
Узбекистан внесли большой вклад в исто-
рию ислама. 

В Узбекистане есть города, сыграв-
шие важную роль в развитии ислама. 
Великие ученые, такие как Имам Бухари, 

аль-Хорезми, аль-Беруни, Имам Термези, 
оказали большое влияние на развитие 
ислама и светской науки. В Узбекистане 
много исторических мест, строятся науч-
ные центры духовности. Среди них комп-
лекс Имама Бухари в Самарканде, Центр 
исламской цивилизации в Ташкенте, 
Медресе Мир Араб в Бухаре и другие. 

Королевство Саудовская Аравия при-
дает особое значение развитию взаимного 
сотрудничества с Узбекистаном.

В настоящее время наши отношения в 
сфере туризма все больше развиваются. 
Эта область имеет большое значение для 
обеих стран, обладая большим потенци-
алом в сфере туризма и привлекая путе-
шественников со всего мира. Стратегия 
«Взгляд в 2030 год» и Стратегия разви-
тия Нового Узбекистана на 2022-2026 
годы являются основой для дальней-
шего повышения уровня сотрудничества 
между двумя странами.

В 2020 году число памятников Сау-
довской Аравии, признанных ЮНЕСКО, 
достигло пяти. Это важный шаг на пути 
к сохранению мирового исторического 
наследия.

- В этом году народ Узбекистана 
отмечает 31-ю годовщину независи-
мости. Какие пожелания в этой связи 
вы хотели бы выразить в честь празд-
ника?

- Направляя искренние поздрав-
ления и наилучшие пожелания  
Его Превосходительству Президенту  
Шавкату Мирзиёеву, правительству 
Узбеки стана и братскому узбекскому 
народу, желаю устойчивого развития и 
процветания. Пусть мир и стабильность 
не покидают вашу страну.

Хотел бы также подчеркнуть, что 
в этом году по случаю 30-летия уста-
новления дипломатических отноше-
ний между Королевством Саудовская 
Аравия и Республикой Узбекистан мы 
полны решимости совместно развивать 
и укреплять взаимоотношения во всех 
сферах.

(Окончание.  
Начало на 1-й стр.)

(Окончание.  
Начало на 1-й стр.)
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Заседание участников продол-
жилось докладами глав делегаций 
государств - членов ШОС. Высту-
пающие привели данные торгово- 
экономического сотрудничества 
конкретных стран в разрезе вза-
имного партнерства в перспек-
тивных отраслях, озвучили новые 
инициативы по сотрудничеству.

Так, заместитель министра 
коммерции КНР Ван Шоувэнь 
отметил: объем торгового оборота 
между Китаем и странами ШОС в 
прошлом году достиг 343,1 млрд 
долларов. В первой половине 
текущего года этот показатель 
возрос более чем на 24 процента 
по сравнению с аналогичным 
периодом 2021-го. КНР также про-
должает активно инвестировать в 
важнейшие региональные про-
екты государств - членов ШОС.

 - Каждый докладчик форума 
внес конкретные предложения, -  
рассказывает А. Воитов. - Так, 
инициативы Таджикистана - в 
области «зеленой» энергетики, 
китайских партнеров - по регио-
нальному развитию (между 
провинциями КНР и облас-
тями Узбекистана), со стороны  

Азербайджана - по диверсифика-
ции наших экономик и не только. 
Предложения будут рассмотрены 
на Деловом совете ШОС. Сегод-
няшняя площадка имеет огром-
ный потенциал для выдвиже-
ния, рассмотрения и реализации 
новых инициатив.

Наиболее значимые предло-
жения и перспективные проекты 
были озвучены участниками на 
панельных сессиях. Темы дис-
куссий - «Приоритетные инвести-
ционные проекты стран ШОС», 
«Особенности международной 
кооперации и восстановление 
торгово-экономических связей», 
«Торгово-экономическое сотруд-
ничество в эпоху цифровизации», 
«Развитие «зеленой» экономики 
на пространстве ШОС» - говорят 
сами за себя.

Стороны отметили высокий 
уровень организации форума в 
столице Узбекистана и выразили 
надежду, что данная площадка не 
только демонстрирует достиже-
ния в области торгово-экономи-
ческого взаимодействия, служит 
конструктивному диалогу, но 
и даст новый импульс реализа-
ции проектов и инвестиционных 
соглашений на перспективу.

ПЕРСПЕКТИВЫ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА 
НА ПРОСТРАНСТВЕ 

ШОС

В последние годы наблюдается стре-
мительный рост экономического развития 
разных сфер народного хозяйства Узбеки-
стана под руководством Президента  
Шавката Мирзиёева. 

Значимую роль в укреплении экономики 
играет горнодобывающая промышленность, 
основная цель которой - восполнение и рас-
ширение минерально-сырьевой базы респуб-
лики. При этом приоритетное значение среди 
рудных полезных ископаемых принадлежит 
месторождениям золота, обеспечивающим 
золотовалютный резерв страны. 

Увеличение добычи золота всегда явля-
лось актуальной задачей геологической 
службы Узбекистана. С целью обеспе-
чения конкурентоспособной экономики, 
требующей ускоренного технического 
прогресса, лидер республики поставил 
задачу удвоить добычу золота в ближай-
шее десятилетие. 

Такая цель может быть достигнута 
двумя путями: 

 экстенсивным (за счет вовлечения 
в разработку все большего числа место-
рождений); 

 интенсивным (за счет повышения 
извлекаемости полезного компонента из 
рудной массы). 

Последний считается наиболее про-
грессивным, экономически выгодным и 
экологически безопасным для окружаю-
щей среды.

Необходимо отметить, что золото-
содержащие руды на месторождениях 
Узбекистана по степени извлекаемости 
полезного компонента разделяются на 
легкоизвлекаемые и трудноизвлекаемые 
(упорные) типы. Основная технология 
извлечения благородных металлов из руд -  
цианистый процесс, посредством кото-
рого добывается до 90 процентов золота 
и значительное количество серебра. 
Однако для упорных руд цианирование 
либо вообще невозможно, либо характе-
ризуется низкими показателями извлече-
ния металлов. 

Такие примеры достаточно типичны 
для золотодобывающей промышленно-
сти практически всех стран, являющихся 
основными производителями золота и 
серебра из рудного сырья, в том числе и 
для нашего государства. Проблема рацио-
нального использования упорных руд 
золота и серебра не знает территориальных  

границ, и значимость ее с каждым годом 
постоянно возрастает.

Известно, что главную проблему 
для золотодобывающей промышленно-
сти представляют руды и концентраты, 
содержащие тонковкрапленное золото и 
сереб ро в сульфидах (в основном пирит-
ные и мышьяково-пиритные руды).  
По разным оценкам экспертов, доля подоб-
ных руд составляет более 40-45 процентов 
мировых запасов золота в недрах Земли. 

Решением данного вопроса в настоя-
щее время занимаются многочисленные 
научные центры и предприятия золото-
добывающей промышленности в разных 
странах. В нашей республике ведущая 
роль в этом плане принадлежит Навоий-
скому горно-металлургическому ком-
бинату (НГМК), который располагает 
большим опытом исследований в области 
технологии извлечения золота из упор-
ных руд. 

Один из пионеров этого направления 
в Узбекистане - доктор геолого-минера-
логических наук Кувондик Санакулов, 
который с группой единомышленников  

разработал и внедрил комплексную тех-
нологию освоения и переработки техно-
логически упорных золотосодержащих 
руд. Данная технология дала возмож-
ность повысить извлекаемость золота из 
упорных руд на 10-20 процентов и в то же 
время сделать этот процесс практически 
безопасным для окружающей среды, что 
в свою очередь позволяет экономить сред-
ства на экорекультивации. 

Разработанные методики апробиро-
ваны на некоторых отечественных место-
рождениях и легли в основу технологи-
ческих регламентов при создании новых 
и реконструкции старых золотодобываю-
щих предприятий.

Выдвигаемая на конкурс работа «Раз-
работка и внедрение комплексной тех-
нологии освоения и переработки техно-
логически упорных золотосодержащих 
руд» выполнена на высочайшем уровне 
и в целом высоко оценена научной и тех-
нической общественностью как внутри 
страны, так и за ее пределами. А оттого 
достойна стать лауреатом такого престиж-
ного конкурса.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ - ОСНОВА 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА

В области технологии освоения и пере-
работки технологически упорных золотосо-
держащих руд отрабатываются все нюансы 
процесса обогащения. Так, при бактериаль-
ном выщелачивании изучаются все про-
дукты, получаемые по технологической 
схеме, - их минеральный состав, геохимиче-
ские, технологические особенности. 

Достигнутые положительные резуль-
таты обогащения не останавливают 
исследования, а, напротив, постоянно 
совершенствуются с каждым открытием. 
В настоящее время поставлена задача по 
изучению более тонкого класса драго-
ценного металла - нанозолота. Для этого 
предусматривается изучение двух объек-
тов: золотосодержащих руд месторожде-
ния Амантайтау и горючих сланцев Актау.

Проводятся современные научные 
исследования по деятельности Навоий-
ского горно-металлургического комби-
ната в данном направлении. В частности, 
группа ученых предложила привлечение 
бактериального выщелачивания для обо-
гащения упорных золотосодержащих руд 
на Гидрометаллургическом заводе № 3 
(ГМЗ-3). Подключены технологи и мине-
ралоги Института минеральных ресурсов 
к детальным исследованиям технологиче-
ских аспектов бактериального выщелачи-
вания на ГМЗ-3. В результате совместной 
научной деятельности выявлены причины 
понижения сквозного извлечения золота 
на ГМЗ-3.  

Этому вопросу посвящены защищен-
ные докторские диссертации К. Санаку-
лова и У. Эргашева, опубликованы моно-
графии и множество статей в ведущих 

журналах Узбекистана, а также России и 
других зарубежных стран.

В рамках крайней конференции Госу-
дарственного комитета Республики 
Узбеки стан по геологии и минеральным 
ресурсам опубликованы тезисы из доклада 
К. Санакулова и Е. Ткаченко «Минералого- 
технологические особенности сульфидных 
руд месторождений Кокпатас, Даугызтау 
и продуктов их обогащения». Там при-
водятся результаты исследований двух 
месторождений, которые относятся к упор-
ным золотосодержащим объектам.  

Отмечено, что при качественном сход-
стве минерального состава их руд име-
ются различия по содержанию минераль-
ных компонентов. Так, в рудах Кокпатаса 
в 1,6 раза выше содержание карбона-
тов и в 1,7 раза меньше углистого веще-
ства, в 1,5 раза ниже содержание кварца,  

в 1,6 раза больше сульфидов, в три раза 
выше мышьяковистость.

Технология переработки сульфидных 
руд Кокпатас и Даугызтау в условиях 
НГМК предусматривает их флотационное 
обогащение с последующим биоокисле-
нием флотоконцентрата и сорбционным 
цианированием биокека.

На этом фоне исследование «Разра-
ботка и внедрение комплексной техноло-
гии освоения и переработки технологи-
чески упорных золотосодержащих руд»  
К. Санакулова, Н. Снитки, Р. Усманова,  
У. Эргашева и О. Мустакимова, несо-
мненно, заслуживает присуждения Госу-
дарственной премии в области науки и 
техники, а вместе с тем является крайне 
многообещающим, актуальным и полез-
ным при условии применения его поло-
жений на местах.

ИНИЦИАТОРЫ НОВЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 
НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

В Узбекистане в этом году 
проводятся пять соревнований  
VIII Армейских 
международных игр  
«АрМИ-2022». На горном 
полигоне «Фориш» 
Центрального военного округа 
состоялось торжественное 
открытие игр.

В последние годы неуклонно растут 
мощь и потенциал нашей национальной 
армии, выполняющей задачи надежного 
обеспечения мира, спокойствия и устой-
чивого развития региона. Это является 
следствием эффективности проводимых 
в стране реформ. 

Наши военнослужащие не только 
повышают свое мастерство на ежеднев-
ных занятиях по боевой подготовке, но 
и на различных состязаниях на между-
народной арене на практике доказывают 
высокую подготовку и боеспособность 
армии Узбекистана. Наглядным приме-
ром этого являются Армейские между-
народные игры с участием наших воен-
нослужащих.

При этом география участия наших 
команд в этом году обширна. Например, 
«Эльбрусское кольцо», «Мастер автобро-
нетанковой техники», «Отличник вой-
сковой разведки», «Танковый биатлон», 
«Военно-медицинская эстафета», «Воен-
ное ралли» и «Инженерная формула» 
пройдут в Российской Федерации, «Кон-
ный марафон» примет Монголия, «Уве-
ренный прием» и «Полярная звезда» -  
Беларусь, «Тактический стрелок» и 
«Меридиан» - Казахстан, «Снайперский 
рубеж» - Венесуэла, «Десантный взвод» -  
Алжир и «Профессиональный снайпер» -  
Иран.

По традиции, соревнования «Саян-
ский марш» в рамках Международных 
армейских игр проходят ранее. В апреле 
текущего года в Красноярском крае Рос-
сийской Федерации состязались муж-
ские и женские команды Узбекистана, 
Кыргызстана, Таджикистана, Китая, 

Ирана, России, а также команды Абха-
зии и Южной Осетии. По итогам сорев-
нования наши военнослужащие заняли 
почетное третье место, уступив лишь 
командам России и Китая.

Если вспомнить участие наших воен-
нослужащих в АрМИ-2021, то тогда уча-
ствовали 277 команд из 42 стран мира, 
Узбекистан выступал в 24 направлениях. 
По итоговым результатам наши команды 
завоевали четыре золотые, девять сере-
бряных и четыре бронзовые медали, что 
позволило занять второе место в обще-
командном зачете. Из 37 рекордов, уста-
новленных на соревнованиях, десять 
принадлежат военнослужащим Узбеки-
стана.

15 августа дан старт соревнованиям 
VIII Армейских международных игр 
«АрМИ-2022», которые пройдут на поли-
гонах «Фориш» и «Сазаган», в Коканде и 
Чирчике. В целом соревнования пройдут 
в период с 13 по 27 августа на территории 
12 государств мира.

Как сообщил на пресс-конференции 
советник министра обороны по инфор-
мационной политике - пресс-секретарь 

полковник Отабек Юлдашев, команды 
Министерства обороны Республики 
Узбекистан в этом году примут участие в 
20 стартах VIII АрМИ-2022. Наша страна 
впервые примет пять соревнований игр. 

На полигоне «Фориш» в Джизакской 
области будут проводиться соревнова-
ния «Полевая кухня» и «Мастер-оружей-
ник», на полигоне «Сазаган» в Самар-
кандской области - «Безопасная среда», 
в городе Коканде Ферганской области -  
«Дорожный патруль», и в Чирчикском 
высшем танковом командно-инженерном 
училище (ЧВТКИУ) - «Верный друг». 

На пресс-конференции главные судьи 
состязаний «Полевая кухня», «Мастер- 
оружейник» и «Безопасная среда» 
довели до журналистов условия проведе-
ния, дали оценку предоставленным усло-
виям, ответили на вопросы. В частности, 
в «Безопасной среде» среди подразделе-
ний радиохимической, биологической 
защиты примут участие представители 
шести стран - Узбекистана, РФ, КНР, 
Беларуси, Вьетнама и Ирана, они прой-
дут на полигоне «Сазаган».

Удалось встретить старых знакомых по 
прошлому году. Старший лейтенант Денис 
Хохлов участвует в судействе «Полевой 
кухни», это его профиль. Офицер пред-
ставляет филиал Военной академии мате-
риально-технического обеспечения в 
городе Вольске Саратовской области.

- Всегда с удовольствием едем в 
вашу гостеприимную страну, где суще-
ствуют древние традиции кулинарного  

искусства, - говорит Денис. - В этом году 
привезли специалистов с мастер-классом 
по кондитерским изделиям, представим 
пять видов теста. Хочется отметить, что 
условия на полигоне стали еще лучше. 
Кстати, курсанты из Узбекистана учатся 
и в нашей академии.

Журналистам показали полосу препят-
ствий соревнования «Мастер- оружейник». 

Из пункта управления они отлично видны, 
все как на ладони. Впрочем, картинку 
можно просмотреть повторно и на мони-
торе с камеры видеонаблюдения.

- Мастера будут устранять неполадки 
боевых машин БМ-21, гаубиц Д-30, зенит-
ных установок ЗУ-23-2, состязаться в 
ведении огня из стрелкового оружия, пре-
одолении полосы препятствий, - расска-
зывает капитан Худайназар Рузматов. -  
В прошлом году заняли второе место, в 
этом намерены стать первыми.

Представители СМИ посмотрели 
мастер-класс в исполнении поваров 
команд Узбекистана, России, Беларуси, 
Таджикистана и Вьетнама, попробовали 
блюда.

Стенд Таджикистана представлял 
полковник Додоржон Эсанов. Многим 
гостям понравились лепешки сержанта 
Мехрибона Шарипова. Гости не спешили 
пройти мимо стенда Юго-Западного осо-
бого военного округа: их привлекали 
мелодии-импровизации певца-бахши из 
Денау Акрома Мамаражабова. 

- Хотим побаловать гостей жареной 
рыбой на гриле со специями, - говорит 
полковник Нгуен Дыонг Хай из Вьет-
нама. - Приезжаем сюда часто, здесь 
очень комфортно.

Стенд от России тоже один из привле-
кательных. Чего стоят названия блюд: 
суп «Хоровод» или второе «Вкусное 
изобилие» с тремя гарнирами, салат  
«Бархан»...

- В прошлом году заняла первое место 
будучи пекарем, - говорит старший сер-
жант Наталья Ша-За, - а в этом выступаю 
в номинации поваров. Надеюсь повто-
рить успех.

Программу вечера завершала цере-
мония открытия АрМИ-2022. В ней  

приняли участие представители руко-
водства Министерства обороны и коман-
дования Центрального военного округа, 
хокимията Джизакской области, госу-
дарственных и общественных органи-
заций, ветераны Вооруженных Сил и 
группа молодежи, ответственные лица и 
члены команд государств-участников, а 
также журналисты.

Со словами приветствий и поздрав-
лений обратились к участникам замес-
титель министра обороны Республики 
Узбекистан по воспитательной и идеоло-
гической работе полковник Хамдам Кар-
шиев, а также должностные лица мини-
стерств обороны стран-участниц. 

В ходе торжественного мероприятия 
прошли торжественным маршем воен-
нослужащие почетного караула, состав 
судейской бригады и участники сорев-
нований. Состоялись также дефиле 
Центрального военного оркестра, пока-
зательные выступления с оружием кур-
сантов Академии Вооруженных Сил 
Республики Узбекистан, концертная 
программа в исполнении художествен-
ных коллективов.

Помимо чисто спортивного резуль-
тата и благотворного влияния на состоя-
ние боевой подготовки личного состава, 
учас тие в соревнованиях АрМИ-2022 
важно для национальной армии Узбеки-
стана еще и тем, что повышает ее автори-
тет в регионе Центральной Азии.

Аблай Камалов.
«Правда Востока».

Фото Рашида Галиева 
и Музаффара Абдуллаева.

При содействии Департамента 
информации и массовых коммуникаций

 Министерства обороны 
Республики Узбекистан.
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Сыграли без поражений,  
но стали вторыми

Сборная девятнадцатилетних 
парней, возглавляемая тренером 
Равшаном Хайдаровым, заняла 
второе место в турнире 
Центральноазиатской футбольной 
ассоциации (CAFA). Матчи прошли 
в Душанбе (Таджикистан). 

Самой миролюбивой на этом турнире признана 
наша команда. Три матча завершила вничью: со 
сборными Ирана (2:2), Кыргызстана (0:0) и Афга-
нистана (1:1). Переиграли лишь команду хозяев 
поля - Таджикистана - со счетом 3:0. 

Ожидали большего, однако и поспешных 
выводов никто не делает. Игры в Душанбе явля-
ются еще одним этапом подготовки наших ребят 
к финалу первенства Азии, которое состоится 
в марте следующего года в Ташкенте. Как при-
нимающая сторона континентального юношес-
кого смотра сборная Узбекистана освобождена 

от отборочных туров. Поэтому главный тренер 
много экспериментировал в поисках оптималь-
ного состава. Потому и результаты оказались 
неравнозначными. 

Безусловно, в основе закрепился нападающий 
Шахриёр Жабборов. Он стал лучшим бомбар-
диром турнира CAFA, забив в четырех матчах 
три мяча. Специальные призы вручены и нашим 
арбит рам за объективные действия на поле - Фир-
давсу Норсафарову и Бахтиёрходже Шавкатову. 

Итоговая турнирная таблица
Сборные

1. Иран
2. Узбекистан
3. Таджикистан
4. Кыргызстан
5. Афганистан

Удачи тебе, «Согдиана»!
Карши становится центром 
притяжения клубного женского 
футбола в Азии. Здесь  
с 20 по 26 августа пройдет 
зональный чемпионат Азии. 

Узбекистан представлен действующим чемпи-
оном республики - «Согдианой». Соперники джи-
закских девушек - победители первенств Ирана и 
Индии - соответственно «Бам Хатун» и «Гокулам 
Керала». Пожелаем удачи «Согдиане». 

Уже сегодня сыграет мужская команда джи-
закского клуба. Встретится в рамках розыгрыша 
Кубка Азиатской футбольной конфедерации на 
стадии плей-офф с «Худжандом» из Таджики-
стана. Наши соотечественники и на этот раз про-
ведут матч на вылет в качестве гостей. 

Напомним, что на этапе отборочного группо-
вого турнира «Согдиана» добилась стопроцент-
ного результата. Уверенно переиграла «Олтин 
Аср» (Туркменистан), ЦСКА (Таджикистан) и 
«Нефтчи» (Кыргызстан) с общим счетом 8:3. Луч-
шим игроком признан 39-летний Джасур Хаса-
нов, который является капитаном и диспетчером 
«Согдианы». 

«Худжанд» с трудом, но сумел пробиться в 
четвертьфинал. Одержал победу над «Дордоем» 
(Кыргызстан) и вничью завершил поединок с 
«Копетдагом» (Туркменистан). 

Нилуфар Кудратова: семь (!) 
голов в одном матче

Чемпионат Узбекистана среди женских 
команд высшей лиги. Четырнадцатый 
тур. «Пахтакор» - «Кизилкум» - 4:1, 
АГМК - «Навбахор» - 8:0, 
«Нефтчи» - «Бунёдкор» - 0:5, 
«Согдиана» - «Металлург» - 8:0, 
«Севинч» - «Локомотив» - 12:1. 

Даже фанаты «Локомотива» не припомнят, 
чтобы их женская команда пропустила в свои 
ворота аж двенадцать мячей. Сильный удар по 
самолюбию «железнодорожников». 

Да и болельщики «Севинч» затрудняются отве-
тить, когда один из игроков в одном матче забивал 
сразу семь (!) мячей. Рекорд установила напада-
ющая каршинской дружины Нилуфар Кудратова. 
Факт, который должны зафиксировать любители 
статистики. 

Семья Кудратовых живет рядом со стадио-
ном «Геолог». Поэтому неслучайно Нилуфар все 

свободное время проводила на этой арене, на 
которой тренируются и проводят официальные 
встречи члены женского клуба «Севинч». Увле-
чение футболом дочери поддерживал отец, поощ-
ряли два брата. Верили, что она станет игроком 
самой титулованной команды страны, двенад-
цать раз становившейся чемпионом республики, 
неоднократным обладателем Кубка Узбекистана, 
победителем ряда международных турниров. 
Клуб создан в 2003 году. Скоро двадцатилетний  
юбилей. 

Нилуфар из третьего поколения победителей. 
Начинала с того, что подавала мячи во время 
встреч старших подруг - Камолы Усмановой, 
Марии Моисеевой, Олии Ахмедовой, Гульноры 
Аъзамовой, Эльмиры Гуламовой, Махфузы Тура-
повой, Зебо Джураевой. При поддержке главного 
тренера Владислава Хана и его сподвижников - 
Абдурахмана Юмангулова и Шамиля Ярулина - 
Н. Кудратова постигала азы игры миллионов. Она 
входила в составы сборных всех возрастов. Ныне 
является капитаном национальной команды.  
На недавнем международном турнире в Душанбе 
под эгидой CAFA признана лучшим игроком.  
У нее немало предложений из ряда ведущих кол-
лективов Индии, Ирана, Иордании, Китая, Казах-
стана, Грузии. Однако пока намерена вместе с 
не менее талантливыми девушками по команде 
внести вклад в то, чтобы в этом сезоне «Севинч» 
после четырехгодичного перерыва вновь подня-
лась на высшую ступень пьедестала почета. 

Тенью за каршинским коллективом следует 
столичный «Бунёдкор». Если в прошлом туре 
ташкентки одержали безоговорочную победу над 
«Пахтакором» (8:0), то теперь не выдержал их 
наступательного порыва «Нефтчи» - 5:0. 

Разыгралась «Согдиана». Опять отличилась 
Диёрахон Хабибуллаева, забившая «Металлургу» 
три мяча из восьми. Напомним, что она накануне 
пять раз метко пробила по воротам «Локомотива». 
Диёрахон намерена оставить за собой титул 
самого грозного бомбардира прошлого года. 

Вряд ли АГМК сумеет вмешаться в спор за 
награды чемпионата. Разница в очках от фаво-
риток внушительная. Но стремление самой юной 
команды высшей лиги идти только вперед заслу-
живает уважения. После осечки с «Бунёдкором», 
когда молодежь из Алмалыка за две минуты до 
финального свистка арбитра пропустила един-
ственный мяч в свои ворота, в этом туре не оста-
вили никаких шансов «Навбахору». 

Жаль наманганских футболисток. То, что они 
так ни разу еще не выиграли, - результат отсут-
ствия должного внимания со стороны руководи-
телей клуба. Как понять то, что мужская команда 
возглавляет турнирную таблицу в суперлиге, а 
женская беспросветно находится на последнем 
месте? 

Сник «Кизилкум». Терпит второе поражение 
подряд. Навоийские девушки, резво начавшие 
чемпионат, теперь безвольно уступили основ-
ному конкуренту - «Пахтакору» - в борьбе за 
пятое место, дающее право продолжить играть 
в когорте лучших. Напомним, что по регламенту 
чемпионата коллективы, занявшие после второго 
круга позиции с шестого по десятое, будут играть 
за выживание в высшей лиге.

Положение команд после четырнадцати туров
Команды

1. «Севинч» (Карши)
2. «Бунёдкор» (Ташкент)
3. «Согдиана» (Джизак)
4. АГМК (Алмалык)
5. «Пахтакор» (Ташкент)
6. «Кизилкум» (Навои)
7. «Локомотив» (Ташкент)
8. «Металлург» (Бекабад)
9. «Нефтчи» (Фергана)
10. «Навбахор» (Наманган)
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