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РАССМОТРЕНЫ 
ВОПРОСЫ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
СТАБИЛЬНОСТИ ЦЕН 

НА ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ
Под председательством Президента Республики Узбекистан 
Шавката Мирзиёева 16 октября состоялось видеоселекторное 

совещание по мерам обеспечения продовольственной 
безопасности и стабильности цен на внутреннем рынке.

Прези ден т  Республик и  Узбек ис та н 
Шавкат Мирзиёев принял грамоты чрезвычайных 
и полномочных послов Объединенных Арабских 
Эмиратов Саида аль-Камзи, Исламской Респуб-
лики Иран Хамида Найрободи, Украины Нико-
лая Дорошенко, Итальянской Республики Аго-
стино Пинны, Государства Израиль Зеавит Бен 
Хиллел, Исламской Республики Пакистан Саида 
Али Асада Гилони и Республики Индия Маниша 
Прабхата.

Глава нашего государства искренне поздравил 
послов с началом дипломатической деятельности 
в Узбекистане и пожелал им больших успехов в 
реализации ответственной и почетной миссии по 
дальнейшему развитию двусторонних отношений 
и расширению многопланового сотрудни чества.
В ходе своего выступления Президент 

отдельно остановился на проводимых в нашей 
республике демократических преобразованиях и 
социально-экономических реформах, в том числе 

программе антикризисных мер по преодолению 
последствий глобального распространения коро-
навирусной инфекции.
Была подчеркнута приверженность проведе-

нию конструктивной и прагматичной внешней 
политики на основе принципов взаимного дове-
рия и уважения, равноправия и учета интересов, 
открытости и добрососедства.
В качестве приоритета обозначено укре-

пление многогранных связей и партнерства с 

государствами Центральной Азии, Российской 
Федерацией, Китайской Народной Республи-
кой, Соединенными Штатами Америки, стра-
нами Европы, Азиатско-Тихоокеанского региона, 
Ближнего Востока и Южной Азии.
При этом важное внимание уделяется 

продвижению экономической дипломатии - 
сотрудничеству по таким ключевым направ-
лениям, как торговля и инвестиции, высо-
кие технологии и инновации, цифровизация, 

транспорт и логистика, банковско-финансовый 
сектор.
Кроме того, с удовлетворением отмечено дина-

мичное и плодотворное взаимодействие в рам-
ках международных организаций и финансовых 
институтов.

(Окончание на 2-й стр.)
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ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 
ПРИНЯЛ ЗАРУБЕЖНЫХ ПОСЛОВ

16 октября в городской резиденции «Куксарой» состоялась торжественная церемония вручения 
верительных грамот вновь назначенными в нашу страну послами зарубежных стран.

Доступность и достаточность 
продовольственного обеспече-
ния являются главными факто-
рами социальной стабильности. 
За последние три года выделено 
28 триллионов сумов кредитных 
средств на развитие пищевой про-
мышленности, животноводства, 
плодоовощеводства и сельского 
хозяйства. В одной только живот-
новодческой отрасли были реали-
зованы проекты на 11 триллионов 
сумов.
Кроме того, с учетом воздей-

ствия пандемии коронавируса на 
динамику цен с апреля нынеш-
него года импорт основных видов 
продуктов питания был освобо-
жден от таможенных платежей. 
Но, несмотря на это, в послед-

нее время цены на мясо, яйца, 
растительное масло и сахар резко 
выросли. Если на мировом рынке 
цены на растительное масло за 
последние 9 месяцев выросли 
в среднем на 15 процентов, то 
в Узбекистане рост составил 26 
процентов. В мире сахар поде-
шевел на 5 процентов, в нашей 
стране подорожал на 23 процента.
На совещании всесторонне 

обсуждены вопросы насыщения 
внутреннего рынка продуктами 
питания, сохранения стабильно-
сти цен.

- Если не принять необхо-
димые меры уже сегодня и не 
изменить действующую систему, 
завтра - зимой и весной - ситуа-
ция усложнится. Люди, особенно 
малообеспеченные граждане, 
будут довольны, если мы увели-
чим поставки продовольствия и 
стабилизируем цены на рынке, - 
отметил Шавкат Мирзиёев.
Подчеркнуто, что хоким 

каждой области, района и города 

должен располагать точными рас-
четами потребностей населения в 
мясе, яйцах, муке, масле, сахаре, 
рисе, картофеле, моркови и луке, 
быть в курсе источников поста-
вок этих продуктов на срок до мая 
следующего года.
В каждом регионе будут соз-

даны отдельные фонды продо-
вольственной безопасности. За 
счет средств фонда руководи-
тели регионов с привлечением 
предпринимателей  наладят 
ввоз основных видов продуктов 
питания из других регионов или 
зарубежных стран в те регионы, 
в которых чувствуется нехватка 
продукции. Предприниматели, 
участвующие в таких поставках, 
получат компенсацию по процен-
там кредитов за счет Фонда по 
поддержке предпринимательства.
Указано на необходимость рас-

ширения участия крупных зару-
бежных производителей в мест-
ных биржевых торгах в целях 
удешевления импортируемой 
продовольственной продукции.
Отмечена важность закрепле-

ния областей за каждым районом 
города Ташкента для органи-
зации точек продажи сельхоз-
продукции.
Подчеркнуто, что хокимы 

областей, районов, городов и 
руководители секторов должны 
отчитываться перед населением 
о созданной на их территории 
системе продовольственного обе-
спечения, условиях и ценах на 
рынке.
На видеоселекторном совеща-

нии хокимы областей доложили 
о планах по бесперебойному обе-
спечению населения продуктами 
питания в разрезе месяцев.

rƒ`

Первым пунктом посещения стал кампус 
Университета геологических наук в Мирзо- 
Улугбекском районе. Глава государства 
31 января текущего года заложил первый 
камень в фундамент строительства нового 
вуза. Сегодня работы идут полным ходом.
Проектом предусмотрены строитель-

ство шести и реконструкция четырех мно-
гоэтажных зданий. На первом этапе возво-
дятся учебный корпус, здания Института 
геологии и разведки месторождений нефти 
и газа, Института минеральных ресурсов, 
Института геологии и геофизики, Музея 
геологии, а также библиотека и общежитие.
Президент вновь приехал на место стро-

ительства и лично ознакомился с проводи-
мыми работами и дальнейшими планами.

- Наука у нас в крови, в наших генах. 
Этот вуз служит одной из основ третьего 
Ренессанса, - сказал Шавкат Мирзиёев.
В своем Послании Олий Мажлису 

24 января этого года и на встрече с деяте-
лями науки 31 января глава нашего госу-
дарства поставил актуальные задачи по 
развитию сферы геологии. 
В нашей стране обнаружено более 2 

тысяч месторождений свыше 70 видов 
полезных ископаемых. Однако место-
рождений, на которых легко осуществлять 
добычу и переработку, становится все 
меньше и меньше. 
Было отмечено, что требованиями вре-

мени являются геологическое изучение 
более глубоких слоев земной коры для 
поиска новых месторождений, широкое 
внедрение научно обоснованных передовых 
методов и инновационных технологий в 
области освоения сложных месторождений.
На этой основе в стране создается новая 

геологическая система. В данном направ-
лении приняты четыре постановления 
Президента.
В частности, 8 июня текущего года 

Президент страны подписал постановление 
«О мерах по организации деятельно-
сти Университета геологических наук в 
системе Государственного комитета Респу-
блики Узбекистан по геологии и минераль-
ным ресурсам». 
Данный университет имеет важное зна-

чение в полной адаптации к современным 

требованиям системы подготовки, пере-
подготовки и повышения квалификации 
специалистов геологической отрасли, обе-
спечении на должном уровне органической 
связи науки и практики, создании условий 
для процесса реальной интеграции наук о 
земле, в частности их фундаментальных 
направлений, с практикой, внедрении кон-
кретных критериев и эффективных меха-
низмов коммерциализации научных разра-
боток. 
Университет геологических наук зало-

жит основу для восстановления научного 
потенциала отрасли и подготовки совре-
менных кадров. Он образуется на базе 
4 научно-исследовательских институтов, 
которые располагались разрозненно. Еди-
ный комплекс обеспечит тесное сотрудни-
чество специалистов, прохождение студен-
тами практики в научных лабораториях, 
облегчит обслуживание инфраструктуры и 
снизит издержки.
Здесь глава государства побеседовал 

с руководителями научно-исследователь-
ских институтов.

- Наука - фундаментальная основа разви-
тия всех сфер. Если бы мы уделили этому 
внимание своевременно, могли бы обеспе-
чить занятость 15-20 процентов населения 
во всех направлениях геологии. Сейчас мы 
создаем условия для ученых, для защиты 
и поддержки интеллектуальной собствен-
ности. Она приносит выгоду и своему вла-
дельцу, и государству, - сказал Президент.
Шавкат Мирзиёев поинтересовался соз-

даваемыми здесь условиями и подчеркнул, 
что строительство должно выполняться 
качественно, лаборатории должны быть 
оснащены высокими технологиями.

- Необходимо подойти к этому основа-
тельно, ибо мы возлагаем большие надежды 
на этот университет, - сказал глава государ-
ства.
Здесь же состоялась презентация второй 

фазы проекта. На этом этапе планируется 
построить здания Государственного коми-
тета по геологии, Геологического информа-
ционного центра, Центра геоинновацион-
ных технологий и автостоянку.
Президент Шавкат Мирзиёев также посе-

тил Технологический парк программных 

продуктов и информационных технологий 
в Ташкенте. 
В шоуруме комплекса была представ-

лена информация о строящихся зданиях и 
создаваемых условиях. Продемонстриро-
ваны программные продукты, созданные 
при участии учащихся специализирован-
ной школы имени Мухаммада ал-Хоразмий.
Глава государства провел по видеокон-

ференцсвязи беседу с детьми, обучающи-
мися в IT-центре Бозатауского района Кара-
калпакстана.
Ответственным лицам поручено обе-

спечить интеграцию между школой имени 
Мухаммада ал-Хоразмий и школами 
информационных технологий в регионах, 
стимулировать молодых людей к изучению 
современных технологий, становлению 
профессионалами своего дела.
Рассмотрен ход строительства техно-

парка.
Работы по созданию современного ком-

плекса начались 20 ноября прошлого года. 
Поэтапно будут возведены 17 корпусов, 
в том числе 20-, 25-этажные офисные зда-
ния, 22-этажная гостиница, университет, 
конференц-зал, коворкинг-центр и другие 
объекты. Сооружения могут выдержать 
землетрясение магнитудой 9 баллов. Будет 
построена подземная трехуровневая авто-
стоянка. В комплексе также будут кафе и 
рестораны, магазины, мечеть, спортивные 
площадки и зоны отдыха.
Сданы в эксплуатацию первые два зда-

ния IT-парка. В них созданы передовые 
условия, запущены программы инкубации 
и акселерации перспективных стартапов. 
Предприятия, зарегистрированные в каче-
стве резидентов IT-парка, освобождены от 
уплаты налогов и таможенных платежей до 
1 января 2028 года. 
Президент Шавкат Мирзиёев посетил 

возводящееся в Юнусабадском районе сто-
лицы новое здание Ташкентского архитек-
турно-строительного института.
Строительство началось в июле этого года. 

Будут возведены два пятиэтажных учебных 
корпуса, восьмиэтажное административное 
здание и четырехэтажное общежитие.
Сегодня в институте обучаются более 

5,4 тысячи студентов. В результате пере-
хода на кредитно-модульную систему с 
2020/2021 учебного года налажено заня-
тие по 18 бакалаврским и 23 магистерским 
специальностям. С целью дать будущим 

строителям современные знания, в про-
грамму были включены новые направле-
ния, такие как проектирование «умных» 
домов и городской инфраструктуры, охрана 
труда и техника безопасности, сейсмостой-
кость зданий и другие.
После ввода в эксплуатацию новых зда-

ний увеличится прием абитуриентов, повы-
сится качество обучения.

- В последние годы в нашей стране раз-
вивается строительная индустрия, возво-
дятся современные здания, заводы, дома. 
Но вопрос в том, кто проектирует, кто и 
как строит. Необходимо готовить высоко-
квалифицированных специалистов, соот-
ветствующих требованиям современной 
строительной индустрии, - сказал Шавкат 
Мирзиёев.
Глава государства также посетил 8-й 

автобусный парк рядом с институтом. Было 
предложено передислоцировать автопред-
приятие и создать современные условия, 
а на его месте организовать научно-иссле-
довательский центр строительных матери-
алов.

- Эта территория должна стать массивом 
строителей, - сказал глава государства.
Отмечено, что будут возведены социаль-

ные объекты для преподавателей архитек-
турно-строительного института, специали-
стов научно-исследовательского центра и 
их семей.
Президент Шавкат Мирзиёев ознако-

мился с ходом строительства Академии 
Службы государственной безопасности и 
школы «Темурбеклар мактаби».
В нашей стране осуществляется широ-

комасштабная работа по воспитанию моло-
дого поколения, обладающего высоким 
интеллектуальным потенциалом, с совре-
менным мышлением и мировоззрением, 
готового самоотверженно защищать инте-
ресы и суверенитет государства.
В  частности ,  в  постановлении 

Президента «О дополнительных мерах 
по совершенствованию системы военно- 
патриотического воспитания юношей и 
подготовки кадрового резерва для Воору-
женных Сил Республики Узбекистан и госу-
дарственной службы» от 28 июня 2019 года 
было определено создание принципиально 
новой школы в структуре военных мини-
стерств и ведомств - «Темурбеклар мактаби».

(Окончание на 2-й стр.)

НАУКА - ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ ОСНОВА 
РАЗВИТИЯ ВСЕХ СФЕР

Президент Шавкат Мирзиёев 16 октября ознакомился 
с созидательной работой, проводимой в Мирзо-Улугбекском 

и Юнусабадском районах столицы, а также крупными проектами.

В последние годы в нашей стране 
развивается строительная индустрия, 
возводятся современные здания, заводы, 

дома. Но вопрос в том, кто проектирует, 

кто и как строит. Необходимо готовить 
высококвалифицированных специалистов, 
соответствующих требованиям современной 
строительной индустрии.
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ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ 
УЗБЕКИСТАН ПРИНЯЛ 
ЗАРУБЕЖНЫХ ПОСЛОВ

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Президент Республики Узбекистан выразил 
благодарность руководителям государств, кото-
рые представляют вновь назначенные послы, за 
поддержку членства нашей страны в Совете по 
правам человека - одной из главных площадок 
Организации Объединенных Наций. Это истори-
ческое событие является свидетельством широ-
кого международного признания достигнутого в 
стране прогресса в правозащитной сфере.
В ходе мероприятия лидер Узбекистана, обра-

щаясь к дипломатам, выделил основные направ-
ления и перспективы двусторонних отношений с 
соответствующими зарубежными партнерами.
Было отмечено, в частности, что благодаря 

регулярным контактам на высшем уровне тра-
диционно дружественные и тесные двусторон-
ние отношения нашей страны с Объединенными 
Арабскими Эмиратами вышли на принципиально 
новый этап.
В настоящее время в активной фазе реали-

зации находятся совместные инвестиционные 
проекты на сумму более 4 миллиардов долларов 
с участием компаний «Масдар», «Мубадала», 
«DP World», Абу-Дабийского фонда развития 
и других. Проекты охватывают альтернатив-
ную энергетику, инфраструктуру, химическую 
отрасль, сельское хозяйство, транспортно-логи-
стический сектор.
Осуществляются программы в области совер-

шенствования системы государственного управ-
ления, а также социально значимые инициативы 
в Приаралье.
Было заявлено, что Узбекистан заинтересован 

в задействовании большого потенциала сотруд-
ничества с Ираном.
Отмечено, что Президенты двух стран уделяют 

важное внимание расширению узбекско-иран-
ских отношений.
Особую актуальность носят вопросы фор-

мирования благоприятных условий для роста 
товарооборота, проекты кооперации в промыш-
ленности и сельском хозяйстве, организация 
грузоперевозок через иранские порты. Кроме 
того, осуществляется регулярный диалог в сфере 
безопасности.
Традиционным партнером нашей страны явля-

ется Украина. Лидер Узбекистана отметил, что в 
последние годы наблюдается активизация взаи-
модействия. Растут объемы товарооборота, реа-
лизуются важные экономические и гуманитар-
ные программы.
Вместе с тем имеются перспективы для даль-

нейшего расширения экспортно-импортных опе-
раций, практического сотрудничества в маши-
ностроении, электротехнике, фармацевтике, 
текстильной отрасли и аграрном комплексе, в 
области образования и здравоохранения.
Италия, обладающая большим экономическим 

и культурным потенциалом, является одним из 
основных партнеров нашей страны в Европей-
ском союзе.
Как отмечалось в выступлении главы нашего 

государства, необходимо углублять двусторон-
ние отношения и многостороннее сотрудниче-
ство, в том числе в формате министерских встреч 
«Италия-Центральная Азия» и в рамках между-
народных организаций.

В торгово-экономической сфере осуществля-
ются важные проекты кооперации с ведущими 
итальянскими компаниями в сферах металлургии, 
сельского хозяйства, производства строительных 
материалов и других. Кроме того, ведется подго-
товка портфеля перспективных совместных про-
ектов на сумму порядка 5 миллиардов долларов.
В гуманитарной сфере продвигаются важные 

программы в области высшего образования и 
культурного обмена.
С Израилем нашу страну тесно связывают тра-

диционные партнерские отношения. В качестве 
приоритетов названы развитие конструктивного 
политического диалога, активизация торгово- 
экономических, инвестиционных и научно-тех-
нических связей.
Предложено усилить кооперацию в обла-

сти высоких технологий, во внедрении энерго- 
и ресурсосберегающих решений, сельском хозяй-
стве, фармацевтике и медицине, образовании, 
туризме.
Достижению этих задач послужит проведение 

регулярных встреч на высшем уровне и полити-
ческих консультаций, запуск работы двусторон-
ней Межправительственной комиссии.
Последовательно развивается многоплано-

вое сотрудничество Узбекистана с Пакистаном. 
Сегодня наши страны также активно взаимодей-
ствуют в рамках международных и региональных 
организаций.
С удовлетворением отмечены плодотворные 

результаты недавнего визита правительственной 
делегации в Исламабад. В соответствии с догово-
ренностями прорабатываются новые возможности 
для увеличения объемов двусторонней торговли, 
а также в области сельхозмашиностроения, тек-
стильной и кожгалантерейной промышленности.
Ведется подготовка важных инфраструктур-

ных проектов в области транспорта и транзита, 
которые эффективно свяжут Центральную и 
Южную Азию.
Президент Республики Узбекистан с удов-

летворением отметил современный уровень 
узбекско-индийских отношений, достигнутый в 
последние годы благодаря регулярным контактам 
на высшем уровне.
В прошлом году в Самарканде успешно состо-

ялась первая встреча министров иностранных дел 
Индии и государств Центральной Азии.
Несмотря на пандемию, растет товарооборот, 

продолжаются интенсивные обмены на уровне 
регионов и бизнеса, совместными усилиями 
продвигаются приоритетные проекты в области 
образования, информационно-коммуникацион-
ных технологий, медицины и фармацевтики с 
привлечением индийских инвестиций.
В заключение своего выступления Президент 

Шавкат Мирзиёев выразил уверенность в том, что 
вновь назначенные послы своей активной и пло-
дотворной деятельностью внесут большой вклад 
в укрепление дружбы и развитие многогранного 
сотрудничества между нашими странами.
В ходе состоявшихся бесед послы выразили 

главе нашего государства искреннюю благодар-
ность за теплый прием и заверили, что приложат 
все необходимые усилия для достижения каче-
ственного прорыва в партнерстве с Узбекиста-
ном, а также наполнения повестки дня отноше-
ний новым конкретным содержанием.
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ТЕХНОЛОГИИ И НАУКА - 
В ОСНОВЕ ТРЕТЬЕГО 
РЕНЕССАНСА

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Школа «Темурбеклар мактаби» является 
военным образовательным учреждением, где 
воспитывается поколение истинных патри-
отов. Здесь будут обучаться добросовестные 
и патрио тичные учащиеся, преданные духов-
но-просветительским ценностям нашего 
народа, воспитанные в духе национальной 
гордости, глубоко изучившие бесценное 
наследие наших великих предков, прежде 
всего Амира Темура, обладающие твердыми 
жизненными взглядами и активной граждан-
ской позицией. 
В соответствии с постановлением осущест-

вляется работа по созданию военно-академи-
ческих лицеев «Темурбеклар мактаби» и совер-
шенствованию их учебно-воспитательного 
процесса. С 2020/2021 учебного года начался 
прием учащихся в эти образовательные учреж-
дения. 
В школу «Темурбеклар мактаби» в столице 

на конкурсной основе были приняты 100 уча-
щихся, на льготной основе - 10 воспитанни-
ков домов «Мехрибонлик», детей погибших 

военнослужащих и детей из нуждающихся 
семей - всего 110 учащихся. 
На конкурсной основе был также сформиро-

ван личный состав учебного заведения. А точ-
нее, из 660 претендентов был отобран 21 квали-
фицированный педагог, обладающий глубокими 
знаниями. 
В целях реализации обозначенных в поста-

новлении приоритетных задач была изучена 
деятельность прежних военно-академических 
лицеев и школ «Темурбеклар мактаби». В резуль-
тате разработана программа учебного заведения, 
соответствующего школе «Темурбеклар мак-
таби». С учетом междисциплинарной интеграции 
и интенсивности образования будут введены вза-
имосвязанные предметы. В результате стандарт 
двухлетнего обучения осваивается за один год. 
В школе с углубленным изучением истории 

и иностранных языков обучение будет длиться 
два года. 
Главе государства представлена информация 

о деятельности школы «Темурбеклар мактаби», 
учебном процессе, возводимых новых зданиях и 
сооружениях. 
Для школы строятся учебный корпус, обще-

житие, кухня, реконструируются корпуса 

академии. В комплексе также будут тренировоч-
ная площадка, стадион, автодром, плац и другие 
объекты.
Президент отметил необходимость углублен-

ного изучения не только родного языка и исто-
рии, но и иностранных языков.

- В этом учебном заведении должны воспи-
тываться истинные патриоты, любящие свой 
народ и Родину. Нужно создать такие условия, 
чтобы обучившиеся здесь молодые люди запол-
нили кадровый резерв военной сферы, - сказал 
Шавкат Мирзиёев.
Глава государства подчеркнул важность 

воспитания подрастающего поколения в духе 
патриотизма, качественного преподавания 
истории нашей страны и узбекского языка, при-
влечения ведущих преподавателей. 
Даны рекомендации по подготовке 

в Академии Службы государственной 
безопасности квалифицированных кадров, 
способных противостоять современным 
вызовам. 
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НАУКА - ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ ОСНОВА 
РАЗВИТИЯ ВСЕХ СФЕР

Так, накануне Президент ознакомился с про-
водимой в Ташкенте созидательной работой. 
Первым пунктом стал кампус Университета 
геологических наук в Мирзо-Улугбекском рай-
оне столицы. Затем глава государства посетил 
Технологический парк программных продуктов 
и информационных технологий в Ташкенте, где 
была представлена информация о строящихся 
зданиях и создаваемых условиях, продемон-
стрированы проекты, разработанные с участием 
учащихся специализированной школы имени 
Мухаммада аль-Хорезми. Президент также 
ознакомился с ходом строительства нового зда-
ния Ташкентского архитектурно-строительного 
института. Здесь же будут расположены два 
пятиэтажных учебных корпуса, восьмиэтаж-
ное административное здание и четырехэтаж-
ное общежитие. В завершение лидер страны 
побывал на территории, где возводятся Акаде-
мия Службы государственной безопасности и 
школа «Темурбеклар мактаби».
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- В Послании парламенту 24 января 
этого года глава государства обозначил ряд 

вопросов по развитию отдельных отраслей 
науки, в числе которых и развитие геологиче-
ской науки. 
Когда Президент закладывал капсулу вновь 

образуемого Университета геологических наук, 
главной целью определил интеграцию обра-
зовательного процесса и науки. Данная задача 
реализуется в полной мере в соответствии с 
постановлением главы государства от 8 июня 
текущего года, в котором прописаны все шаги 
становления вуза. 
Задача профессорско-преподавательского 

состава заключается в подготовке кадров 
совместно с учеными. Намечено, что учебный 
процесс начнется с разработки образовательных 
программ с Санкт-Петербургским горным уни-
верситетом и рядом других зарубежных вузов. 
Ставится задача по повышению квалификации 
отечественных ученых и преподавателей, а 
также привлечению к данному процессу студен-
тов в соответствии с международными стандар-
тами. Сотрудничество должно быть гармонично 
увязано с учебным процессом и реализацией 
научно-исследовательских проектов в рамках 
госпрограмм и научных грантов за счет средств 
Министерства инновационного развития.
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- Перед нами стоит задача обеспечить подго-
товку современно мыслящих кадров для сферы. 
Здесь будут созданы необходимые для этого 
условия. Студенты смогут посещать библиотеку, 
музей, изучать месторождения полезных иско-
паемых. 
На территории вуза расположится геоиннова-

ционный центр, где предусмотрена организация 
современной лаборатории, аналогов которой в 
республике нет.
После окончания строительства здесь будет 

проводиться научно-исследовательская и лабо-
раторно-аналитическая работа. Студенты, маги-
странты и аспиранты получат возможность 
принимать в этом процессе непосредственное 
участие. 
Также наша задача состоит в разработке 

инновационных технологий, за счет которых мы 
должны прийти к коммерциализации.
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- Президент дал поручение по расширению 
территории вуза, организации научных цен-
тров, созданию отдельных лабораторий для 
каждой кафедры. Особый акцент сделан на 
повышении научного потенциала. Отдельные 
указания даны по внедрению инновационных 
программ и повышению заинтересованности 
молодежи продолжить научную работу в маги-
стратуре. Говорилось много и о кадрах, а также 
об изучении опыта профильных вузов зарубеж-
ных стран. 
Нами будут тщательно рассмотрены новше-

ства строительной индустрии, оборудование 
лабораторий по последнему слову техники. 
Все это необходимо взять на вооружение для 
обеспечения качества образовательного про-
цесса.

Проводимые в нашей стране реформы не могут не удивлять своим масштабом. 
Для комфортной жизни граждан, создания условий для получения молодежью 
качественных знаний, развития науки и промышленности осуществляются 
коренные преобразования во всех сферах. Старт крупным инициативам дает 
глава государства, и все они неизменно направлены на расширение потенциала 
республики, вхождение ее в число развитых государств мира. 
Кроме того, важно отметить, что реализация проектов осуществляется 
в соответствии с требованиями времени, современными 
тенденциями и передовым международным опытом.

Саид АЛЬ-КАМЗИ, Чрезвычайный и Пол-
номочный Посол Объединенных Арабских 
Эмиратов в Узбекистане: 

- Отношения между Объединенными Араб-
скими Эмиратами и Узбекистаном очень крепки. 
В Узбекистане реализуем инвестиционные про-
екты в таких направлениях, как солнечная энерге-
тика, гостиничное строительство, инновационные 
решения. Связи между нашими странами интен-
сивно развиваются и в сфере образования. Активно 
налажен студенческий обмен. 
В дальнейшем надеемся еще больше укрепить 

взаимовыгодное сотрудничество, нарастить объем 
и увеличить поток инвестиций, привлекаемых из 
Объединенных Арабских Эмиратов. 
Хамид НАЙРОБОДИ, Чрезвычайный и Пол-

номочный Посол Исламской Республики Иран 
в нашей стране: 

- Для меня было огромной радостью и 
честью встретиться с Его Превосходительством 
Президентом Республики Узбекистан Шавкатом 
Мирзиёевым. Я безмерно рад работать в качестве 
посла Исламской Республики Иран в древней, пре-
красной и дружественной стране - Узбекистане. 
Я и до этого, взаимодействуя с правительством и 
народом Узбекистана, накопил ценный опыт. 
Положительные преобразования, осущест-

вляемые под руководством Президента Шавката 
Мирзиёева, способствуют динамичному улучше-
нию социально-экономических показателей вашей 
страны, повышают ее имидж на региональной и 
международной арене. Этому рад и Иран - друг 
Узбекистана. Мы полностью готовы поднять на 
более высокий уровень наши взаимоотношения в 
новой и яркой атмосфере. 
Николай ДОРОШЕНКО, Чрезвычайный и 

Полномочный Посол Украины в Узбекистане: 
- Важнейшая задача моей дипломатической мис-

сии - внести вклад в активизацию двусторонних 

отношений между Украиной и Узбекистаном. Мы 
обладаем огромным потенциалом для расширения 
сотрудничества в экономике, в области современ-
ных технологий и других сферах. Для этого готовы 
обмениваться опытом с Узбекистаном. 
Стоит признать, что пандемия существенно сни-

зила динамику взаимоотношений. С другой стороны, 
сейчас в Узбекистане вырос спрос на украинские 
товары, а у нас - на вашу продукцию. Именно поэ-
тому мы активизируем диалог в этом направлении. 
Агостино ПИННА, Чрезвычайный и Полномоч-

ный Посол Республики Италия в нашей стране: 
- Я с большим желанием приступаю к деятель-

ности посла в Узбекистане. Потому что сегодня 
между нашими странами налажены теплые отно-
шения. Самое главное, ускоренно растут взаимовы-
годные связи. Ожидается визит Президента Италии 
в Узбекистан. Ибо сейчас самое время для этого. 
Италия и Узбекистан укрепляют сотрудничество 

в политической сфере. Так, Италия проголосовала 
за избрание Узбекистана членом Совета ООН по 
правам человека. Кроме того, мы полностью под-
держиваем проводимые в вашей стране реформы. 
Открытая политика Узбекистана может превра-

тить его в одного из самых хороших партнеров Ита-
лии. Надеемся, что наши надежды осуществятся в 
ближайшие годы. 
Зехавит Бен ХИЛЛЕЛ, Чрезвычайный и 

Полномочный Посол Государства Израиль в 
Узбекистане: 

- В последние годы Узбекистан осуществляет 
важные положительные преобразования. Мы все-
сторонне поддерживаем такие реформы. Широ-
комасштабная работа по внедрению современных 
технологий в различных сферах, хай-тек и стар-
тап-проекты вашей страны будут способствовать 
достижению нового этапа развития. 
Израиль обладает передовым опытом в сферах 

информационных технологий, сельского хозяйства, 

здравоохранения и других. Мы можем реализо-
вать с вашей страной ряд проектов в этих направ-
лениях. Мы заинтересованы в увеличении дей-
ствующих в вашей стране израильских компаний 
и инвесторов. 
Саид Али Асад ГИЛОНИ, Чрезвычайный и 

Полномочный Посол Пакистана в Узбекистане: 
- Я могу сказать, что приехал в Узбекистан в 

самое подходящее время. Потому что сейчас под 
руководством Президента Шавката Мирзиёева в 
стране происходят беспрецедентные исторические 
преобразования. 
Мы всегда готовы к ускорению развития сотруд-

ничества в экономике, культуре, в сферах безопас-
ности и обороны. Убежден, что наши дружествен-
ные отношения будут и дальше развиваться. 
Пользуясь случаем, поздравляю с принятием Узбе-

кистана в члены Совета ООН по правам человека. Это 
- международное признание проводимых в стране 
важных реформ, достигаемых успехов. И, несо-
мненно, Узбекистан добьется еще больших успехов. 
Маниш ПРАБХАТ, Чрезвычайный и Полно-

мочный Посол Индии в Узбекистане: 
- Передаю искренние приветствия Президента 

Республики Индия Рама Натха Ковинда и Премьер- 
министра Нарендры Моди Президенту Республики 
Узбекистан Шавкату Мирзиёеву и всему вашему 
народу. 
У Индии и Узбекистана богатая история цивили-

зации. Наши страны активно работают над совмест-
ными проектами в различных сферах. 
В рамках визита Президента Шавката Мирзиёева 

в Индию было подписано множество важных доку-
ментов о сотрудничестве. Продолжаются усилия 
по дальнейшему развитию сотрудничества в тор-
гово-экономической, образовательной, культурной 
сферах, в области инвестиций, обороны. Планиру-
ется довести взаимный торговый оборот до 1 мил-
лиарда долларов в год. 
В ходе своей деятельности планирую активно уча-

ствовать в реализации взаимовыгодных совместных 
проектов и осуществлении новых проектов. 
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МЫ ГОТОВЫ ПОДНЯТЬ НА БОЛЕЕ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ 
НАШИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ В НОВОЙ АТМОСФЕРЕ

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 16 октября 
принял верительные грамоты вновь назначенных в нашу страну послов 
зарубежных государств. Главы зарубежных дипломатических миссий 
рассказали корреспонденту УзА о текущем состоянии и новых планах 
по развитию взаимовыгодного сотрудничества с нашей страной.

- Избрание Узбекистана 
впервые в качестве члена 
Совета по правам чело-
века - главного органа ООН, 
ответственного за соблю-
дение государствами-чле-
нами своих международных 
обязательств в области прав 
и свобод человека, прежде 
всего является высоким при-
знанием достижений Узбеки-
стана в области обеспечения 
политических, гражданских, 
экономических, социальных 
и культурных прав человека, 
соответствия проводимой 

работы в данном направле-
нии общепризнанным меж-
дународным нормам и стан-
дартам.
Это также высокая под-

держка со стороны меж-
дународного сообщества 
проводимой главой нашего 
государства политики корен-
ного реформирования всех 
сфер государства и общества, 
во главу угла которой постав-
лены права, свободы и закон-
ные интересы граждан.
Безусловно, это стало воз-

можным благодаря новому 
проактивному и открытому 
внешнеполитическому курсу 
Узбекистана, основанному 
на принципах добрососед-
ства, учета интересов друг 
друга и взаимовыгодного 
сотрудничества, что значи-
тельно повысило автори-
тет республики на мировой 
арене в качестве ответствен-
ного субъекта международ-
ных отношений. 
И, наконец, самое глав-

ное - это высокое доверие 

международного сообще-
ства Узбекистану в том, что 
наша страна в качестве члена 
СПЧ будет способствовать 
утверждению во всем мире 
общепризнанных универ-
сальных норм и стандартов в 
области прав и свобод чело-
века.
Это в свою очередь накла-

дывает большую ответ-
ственность на Узбекистан и 
требует дальнейшей консо-
лидации усилий государства 
и общества в деле неуклон-
ного продолжения избран-
ного курса демократизации и 
модернизации нашей страны.
Убежден, что членство 

Узбекистана в Совете ООН 
по правам человека придаст 
дополнительный импульс 
масштабным реформам под 
руководством Президента 
Шавката Мирзиёева и наша 
страна внесет достойный 
вклад в продвижение прав 
и свобод человека во всем 
мире.
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ЧЛЕНСТВО УЗБЕКИСТАНА В СОВЕТЕ 
ООН ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 
ПРИДАСТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
ИМПУЛЬС МАСШТАБНЫМ 
РЕФОРМАМ ПОД РУКОВОДСТВОМ 
ПРЕЗИДЕНТА ШАВКАТА МИРЗИЁЕВА

Первый заместитель директора Института стратегических 
и межрегиональных исследований при Президенте Республики 
Узбекистан (ИСМИ) Акрамжон Неъматов прокомментировал 
избрание нашей страны в Совет ООН по правам человека (СПЧ):
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В стране 21 октября 1989 года был 
принят Закон «О государственном 
языке Республики Узбекистан», в соот-
ветствии с которым узбекскому языку 
придан статус государственного. При-
нятие нового официального документа 
стало важным шагом на нашем пути 
к независимости, позволило укрепить 
право нации на самоопределение. 
В настоящее время в мире насчи-

тывается более семи тысяч языков, но 
только около 200 из них имеют статус 
государственного или официального. 
В статье 4-й Конституции Республики 
Узбекистан отмечено: «Государствен-
ным языком Республики Узбекистан 
является узбекский язык». Это свиде-
тельствует о том, что наш родной язык, 
будучи одним из государственных сим-
волов, также является духовной ценно-
стью, находящейся под защитой закона. 
Стоит отметить, что языковая поли-

тика, проводимая в стране, мудро и бес-
пристрастно отражает демократические 
принципы. Об этом свидетельствует и 
4-я статья Основного Закона, в которой 
также отмечено: «Республика Узбеки-
стан обеспечивает уважительное отно-
шение к языкам, обычаям и традициям 
наций и народностей, проживающих на 
ее территории, создание условий для их 
развития». Это означает, что в Узбеки-
стане с уважением относятся к языкам 
всех наций и народностей, населяющих 
солнечную республику. Более того, соз-
даются условия для их развития. В част-
ности, обеспечивается возможность 
получения всех уровней образования - 

от дошкольного до высшего - не только 
на государственном, но и на других 
языках.
Свидетельство тому - образование в 

нашей стране осуществляется на семи 
языках (узбекский, каракалпакский, 
русский, казахский, кыргызский, тад-
жикский и туркменский). 
Говоря о государственном языке, 

стоит вспомнить мудрые слова 
великого просветителя Абдуллы 
Авлони: «Язык и литература - 
это зеркало жизни каждой нации, кото-
рая демонстрирует миру свое суще-
ствование».
И действительно, язык - духов-

ное богатство нации. Это не 
только средство общения, но и 
культура, традиции, образ жизни, исто-
рия народа. А уважение к языкам раз-
ных народов в свою очередь создает 
возможность для взаимопонимания, 
диалога. 
В связи с этим хочется отметить, 

что принятие Закона «О государ-
ственном языке Респуб лики Узбеки-
стан» - важный шаг в новой истории 
страны. Это - победа в череде дости-
жений нашего суверенного государ-
ства, где родной язык стал симво-
лом национального самосознания 
и государственной независимости. 
А тридцать лет спустя сделан оче-
редной важный шаг - принят Указ 
Президента «О мерах по кардинальному 
повышению роли и авторитета узбек-
ского языка в качестве государствен-
ного языка» от 21 октября 2019 года. 

Согласно документу среди множества 
вопросов, связанных с дальнейшим раз-
витием родного языка, в соответствии 
с постановлением Кабинета Минист-
ров созданы Департамент по развитию 
государственного языка, Комиссия по 
терминам при правительстве. 
Вступление Узбекистана в Совет 

сотрудничества тюркоязычных госу-
дарств в качестве полноправного члена 
доказало важность роли узбекского 
языка в тюркской языковой семье.
Очень верно отметил лидер страны, 

что наше отношение к государствен-
ному языку мы должны рассматривать 
как отношение к нашей независимости, 
преданность и уважение к нему - как 
преданность и уважение к Родине. Это 
должно стать правилом нашей жизни. 
Ведь любое государство, ставящее 
перед собой цель занять достойное 
место в мировом сообществе, в первую 
очередь стремится не только сохранить 
национальный язык и культуру своего 
народа, но и продолжить их развитие.
Сегодня узбекский язык активно 

используется в качестве государствен-
ного в нашей политической, правовой, 
экономической, социальной, духовной 
и образовательной жизни. Более того, 
он звучит с международных трибун. 
Нельзя не отметить то чувство гордо-
сти, которое испытали все мы, когда 
на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи 
ООН руководитель нашей респуб-
лики выступал перед мировыми лиде-
рами на государственном языке. Это - 
яркое выражение безграничной любви 
Президента к родному языку и узбек-
скому народу, уверенности лидера 
страны в будущем Нового Узбекистана.
Как говорят, язык - ключ к сердцу. 

И узбекский язык выполняет свою исто-
рическую функцию. Ряд приоритетных 
инициатив, озвученных на языке нашего 
народа с высокой трибуны, высоко оце-
нен представителями разных стран. 
И это не может не вызывать гордость. 
В преддверии Дня праздника узбек-

ского языка хочется отметить: язык - 
это прежде всего душа, сердце, гордость 
любого народа, признак независимости, 
процветающего будущего Родины. Без 
языка ни один народ не может стать 
полноценной нацией. 
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ИННОВАЦИИ И ТРАДИЦИОННОЕ КАЧЕСТВО:
АГРАРНАЯ ОТРАСЛЬ ВЫХОДИТ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ

Ожидаемым событием стало рефор-
мирование сферы защиты растений. 
13 октября этого года вышло постановле-
ние Президента «О мерах по дальней-
шему совершенствованию деятельности 
государственной службы по карантину 
растений».
В этом направлении уже создана элек-

тронная система подачи заявок, полно-
стью исключающая бумажные бланки, 
подаваемые предпринимателями при 
осуществлении экспортно-импортных 
операций. В результате предпринима-
тели могут избежать потерь и получить 
фитосанитарный сертификат в течение 
трех часов.
Вместе с тем разработана система, в 

рамках которой на время подачи элек-
тронной заявки экспортные продукты 
помещаются на карантин районными и 
городскими агрономическими инспек-
торами. И после получения положитель-
ных результатов выдаются фитосани-
тарные сертификаты международного 
стандарта.
Организована Государственная 

инспекция по карантину растений 
(ГИКР) при Кабинете Министров 
республики. Данным ведомством при-
нимаются меры по внедрению меж-
дународных стандартов, содействию 
экспорту, заключению соглашений с 
зарубежными парт нерами, созданию 
клиник растений и биолабораторий, 
внедрению научных достижений в 
сферу, подготовке квалифицированных 
кадров.
И достигнутые за столь короткий про-

межуток времени успехи не могут не впе-
чатлять. Так, в результате первых шагов 
в направлении получены разрешения 
на экспорт 78 видов товаров в 19 стран 
мира. А вместо десятков бумажных 
документов для сертификации - единая 
электронная система. 

Стоит подчеркнуть, что предпри-
нимаются шаги и на местах, чтобы не 
только упростить работу согражданам, 
но и информировать их о реформах. 
Например, сегодня среди важных задач - 
устранение риска заражения сельскохо-
зяйственной продукции, выращиваемой 
в нашей стране, и обеспечение фитоса-
нитарной безопасности. Для достиже-
ния этих целей необходимо в должных 
условиях и своевременно применять 
методы борьбы с вредителями. В частно-
сти, контролируя деятельность клиники 
растений, специалисты ГИКР помогают 
найти положительное решение обраще-
ний населения.
В соответствии с постановлением 

Президента «О дополнительных мерах 
по повышению эффективности дея-
тельности государственной службы по 
карантину растений» от 28 марта 2018 
года в каждом районе страны на прин-
ципах государственно-частного партнер-
ства начали функционировать клиники 
растений, которые оказывают помощь 
зараженным растениям на основе биоло-
гических энтомофаговых и химических 
препаратов. В свою очередь инспекция 
на постоянной основе проводит контроль 
качества препаратов и методов борьбы с 
вредителями.
Основными задачами документа, 

подписанного 13 октября, определены 
поднятие системы карантина растений 
в стране на новый уровень, широкое 
внедрение в данную область научных 
новшеств, международного опыта и 
цифровых технологий. Пре дусмотрено 
и дальнейшее расширение объема и 
географии экспорта, а также поддержка 
субъектов предпринимательства, зани-
мающихся производством и заготовкой 
сельскохозяйственной продукции.
Так, теперь в Узбекистане будет вести 

деятельность Научно-исследовательский 

центр по карантину растений в системе 
ГИКР. Примечательно, что реформа не 
несет точечно-локального характера, а 
охватывает большую часть республики. 
Доказательство тому - планируемое в рам-
ках реализации постановления открытие в 
Термезском, Нукусском и Самаркандском 
филиалах Ташкентского государственного 
аграрного университета, а также в Анди-
жанском институте сельского хозяйства и 
агротехнологий территориальных фили-
алов данного центра, оснащенных совре-
менными лабораториями.
Новое учреждение и его территори-

альные подразделения будут заниматься 
проведением анализа фитосанитарного 
риска и разработкой научно обоснован-
ных мер, направленных на предупрежде-
ние проникновения вредных организмов, 
имеющих потенциал нанести значи-
тельный экономический ущерб. Экс-
перты займутся выявлением объектов 
карантина и других опасных вредных 
организмов, изучением их воздействия 
на продукцию, а также разработкой экс-
пресс-методов диагностики и техноло-
гий борьбы с заболеваниями растений.
Как отмечают представители сферы, 

особую значимость в перспективе имеет 
решение лидера страны в отношении 
того, что Научно-исследовательский 
центр по карантину растений возьмет 
на себя обучение, переподготовку и 
повышение квалификации работников, 
а также агрономов и энтомологов субъ-
ектов предпринимательства. Это станет 
огромным шагом на пути коренного пре-
образования направления.
Министерства сельского хозяйства и 

высшего и среднего специального обра-
зования возьмут на себя организацию 
проведения 144-часовых краткосрочных 

курсов в соответствующих высших обра-
зовательных учреждениях на основе тре-
бований, предъявляемых к работникам 
инспекции, пересмотр учебного плана с 
учетом направления «Карантин растений 
и сельскохозяйственной продукции». 
Будет обеспечена подготовка кадров 
по данному направлению в Нукусском 
филиале Ташкентского государствен-
ного аграрного университета с 2021/2022 
учебного года, специалистов среднего 
звена по специальностям «Лаборант по 
защите растений» и «Агроном по защите 
и карантину растений» во всех профес-
сиональных образовательных учрежде-
ниях сельскохозяйственного профиля.

- Карантин растений - сложная 
система государственных мероприя-
тий, направленных на предотвращение 
завоза и распространения особо опас-
ных вредителей, болезней и сорняков, - 
комментирует сотрудник клиники рас-
тений Кашкадарьинской области Бобур 
Согдиев. - За последние два года лабора-
тории по проведению проверок и экспер-
тиз экспортируемых, а также завозимых в 
республику из зарубежных стран семян, 
растений, продукции растительного про-
исхождения и других материалов, которые 
могут быть переносчиками карантинных 
вредителей, болезней растений и сорняков, 
преобразовались в клиники. Подготовка 
сотрудника для данной специальности 
предполагает формирование определен-
ных профессиональных компетенций, 
включающих знания и умения по разра-
ботке и осуществлению технологических 
процессов в области производства про-
дукции растениеводства, оценке результа-
тов сельскохозяйственной деятельности, 
и многое другое. Столь широкий спектр 
задач должен доверяться только знающим 

свою сферу людям. Значительно повыша-
ется квалификация специалистов, кото-
рые занимаются выращиванием культур.
Как подчеркивается в постановлении 

«О мерах по дальнейшему совершенство-
ванию деятельности государственной 
службы по карантину растений», инспек-
цией уже проводятся специальные учеб-
ные курсы по обучению международным 
стандартам и фитосанитарным требова-
ниям стран-импортеров специалистов 
субъектов предпринимательства, зани-
мающихся производством и заготовкой 
экспортно ориентированной плодоовощ-
ной продукции на постоянной основе. 
И деятельность будет только расширяться. 
Например, со следующего месяца за 

субъектами предпринимательства, зани-
мающимися производством, заготовкой 
и упаковкой экспортно ориентированной 
сельскохозяйственной продукции, закре-
пляются государственные инспекторы 
по карантину растений для приведения 
их продукции в соответствие с фитоса-
нитарными требованиями зарубежных 
государств, предоставления соответ-
ствующих консультаций и оказания 
практической помощи.
Также освобождаются от админи-

стративной ответственности лица, обна-
ружившие вредные организмы на своей 
территории, добровольно обратившиеся 
в инспекцию о проведении фитосанитар-
ного полевого контроля и устранившие 
их последствия.
С 1 апреля 2021-го внедряется система 

карантинного контроля, применения слу-
жебных собак-детекторов, при необходимо-
сти, фумигации (обез зараживания) кузова 
(грузовых отсеков) транспортных средств 
(самолетов, железнодорожных вагонов и 
контейнеров, грузовых автомашин), ввозя-
щих продукцию из зарубежных стран.
Утверждена документом и «дорожная 

карта» по совершенствованию деятель-
ности по карантину растений в Респуб-
лике Узбекистан в 2020-2023 годах, где 
указано на необходимость выполнения 
совместных научных проектов, про-
хождения международной аккредита-
ции отечественными лабораториями и 
стажировок специалистов в лаборато-
риях таких стран, как Германия, Фран-
ция, Южная Корея. Это также позволит 
подготовить для данного направления 
кадры, которые обладают современными 
знаниями в области карантина.

Отмечается и то, что в республике 
возрастает доля вредных инвазив-
ных видов растений на посевных пло-
щадях. Сорняки - основной фактор, 
негативно влияющий на урожайность 
сельскохозяйственных культур и каче-
ство выращенной продукции. В годы, 
когда они были широко распростра-
нены, урожайность культурных рас-
тений снижалась: зерновых примерно 
на десять процентов, зернобобовых - 
на 13,4, хлопчатника - на 7,5, картофеля - 
на 6. Такие потери или повышение 
себестоимости продукта из-за ненадле-
жащих условий просто недопустимы. 
В период пандемии - особенно. Поэ-
тому важно, что в результате деятель-
ности клиник растений устраняются 
вредители растений и предотвращается 
их распространение. Качественная и 
незараженная продукция увеличивает 
экспортный потенциал страны, способ-
ствует развитию экономики государ-
ства.
Следует отметить, что отечественные 

фермеры сталкиваются с рядом проблем 
при выращивании экологи чески чистых 
продуктов (в том числе ориентирован-
ных на экспорт). Одна из них - эффектив-
ная борьба с болезнями и вредителями. 
Основываясь на зарубежном опыте, в 
целях защиты карантинных растений 
от вредителей, которые представляют 
серьезную угрозу для садов и овощных 
культур в нашем регионе, инспекция 
применяет ловушки с феромонами. Так, 
только в этом году районные и городские 
агрономические инспекторы провели 
мониторинг до 2000 пестицидов, уста-
новили семь типов ловушек в садах и на 
овощных полях региона, приняли меры 
биологической борьбы в отношении 
выявленных вредителей.

*  *  *
Благоприятные природно-климатиче-

ские условия, которыми обладает Узбеки-
стан, должное отношение к родной земле 
трудолюбивого народа, а также тщательно 
продуманная стратегия государства в 
этом направлении способствуют дина-
мичному развитию аграрного сектора: 
в солнечной респуб лике выращиваются 
экологически чистые дары природы, кото-
рые пользуются большой популярностью 
и на мировых рынках.
Масштабные преобразования в стране, 

качественные изменения в сфере агро-
промышленного комплекса, осуществля-
емая всесторонне взвешенная политика 
по оптимизации посевных площадей и 
районированию сельскохозяйственных 
культур позволили не только увеличить 
урожай, но и заметно поднять уровень 
жизни населения.

Этому комплексу производственных 
предприятий, сосредоточенному на одной 
промышленной площадке, чуть более года. 
Технопарк создан 10 июня 2019-го на базе 
АО «Ташкентский механический завод» в 
рамках реализации задач, обозначенных 
в постановлении Президента «О мерах по 
дальнейшему развитию промышленной коо-
перации и расширению производства вос-
требованной продукции» от 1 мая 2019-го. 
А в феврале 2020-го уже был запущен пер-
вый крупный проект по производству элек-
тронных газовых счетчиков.
Цех по производству «умных» приборов 

учета и стал основным объектом пресс-тура. 
Созданный на технологическом оборудо-
вании итальянской компании Pietro Fioren-
tini S.P.A., он имеет годовую производитель-
ность до трех миллионов газовых счетчиков. 
С начала работы цеха произведено свыше 
500 тысяч аппаратов. Работа линии идет 
круглосуточно, процесс максимально авто-
матизирован.
Производство приборов учета организо-

вано согласно постановлению Президента 
«О мерах по реализации Инвестиционной 
программы Республики Узбекистан на 2020-
2022 годы» от 9 января 2020-го. Стоимость 
проекта - 50 млн долларов.
Приборы учета потребления газа - 

востребованная продукция как на 

отечественном рынке, так и в соседних 
странах. Поэтому ее основную часть пла-
нируется поставлять на экспорт. «Умные» 
счетчики предназначены для измерения 
израсходованного объема природного газа 
низкого давления и имеют гарантированный 
межпроверочный интервал в восемь лет. 
Процессор, установленный в электрон-

ном узле счетчика, регистрирует сигналы 
датчиков, обеспечивает вывод результатов 
измерений и преобразований на монохром-
ный дисплей и их регистрацию постоян-
ным запоминающим устройством, данные 
из которого передаются через мобильную 
связь (2G - имеется в самых отдаленных 
уголках страны) на центральный сервер. 
Кстати, таких серверов в системе учета пла-
тежей два - основной и резервный (дубли-
рует данные на случай сбоя). 
Главная особенность новых приборов учета 

(а их здесь выпускают две модели) - безопас-
ность. «Умный» счетчик сам перекрывает 
подачу газа при снижении давления, для чего 
оснащен соответствующим регулятором. 
Высокие требования безопасности - общеми-
ровые требования, необходимые также для 
экспортно ориентированной продукции. 
Еще одна новая возможность для счет-

чиков газа, внедряемых в стране: при 
задолженности потребителя перекрывается 
подача газа. 

В ходе демонстрации прибора возникли 
вопросы, в частности к его объему и уста-
новке: во многих квартирах для него просто 
не предусмотрено место, а установка может 
потребовать перепланировку кухонной 
мебели. 
На эти вопросы директор по производ-

ству газовых счетчиков ООО «Технопарк» 
Умид Саидов соответственно ответил: 
для правильной эксплуатации и установки 
«умного» прибора необходим умный под-
ход. И специалисты предприятия сегодня 
обучают этому искусству сотрудников 
АО «Худудгазтаъминот» по всей респуб-
лике. 
Президент Шавкат Мирзиёев в ходе посе-

щения ООО «Технопарк» в феврале 2020-го 
отметил, что компания должна не только 
производить устройства, но и оказывать сер-
вис по их установке и обслуживанию.
Также на этих производственных площа-

дях собирают редукторы давления газа.
Еще одно производственное предпри-

ятие Технопарка, начавшее выпуск гото-
вой продукции, которая вскоре должна 
появиться в магазинах страны, - цех по 
сборке южнокорейских холодильников 
Samsung. Холодильник - востребован-
ное домашнее устройство для теплого 
региона. Ни один жилой дом сегодня не 
обходится без этой полезной техники. 
А Samsung - проверенная марка, поль-
зующаяся спросом во многих странах. 
Поэтому во время визита президента ком-
пании Samsung Electronics Ким Хюн Сук в 
Ташкент принято решение о поставке на 
экспорт 80 процентов выпускаемой в Техно-
парке холодильной продукции.
Кроме того, сегодня на территории обще-

ства с ограниченной ответственностью 
реализуются проекты по организации про-
изводств витринных холодильников и моро-
зильников, промышленных кондиционеров 
и систем охлаждения, стиральных машин, 
кухонных плит, лифтов и эскалаторов, водя-
ных насосов, пресс-форм для литья под дав-
лением, фурнитур и аксессуаров для окон и 
дверей, сэндвич-панелей с PIR-наполните-
лем и отопительных радиаторов.
Реализация этих проектов даст возмож-

ность обеспечить постоянными рабочими 
местами около 10 тысяч человек.
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МОЛОДОЙ ДА РАННИЙ:
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРОЕКТЫ 
ОБРЕТАЮТ ЖИЗНЬ БУКВАЛЬНО НА ГЛАЗАХ

Хокимиятом города Ташкента организован пресс-тур 
для сотрудников СМИ и блогеров в ООО «Технопарк», 
расположенное в Яшнабадском районе столицы.
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Основная цель преобразований и суть экспортной политики 
государства - создание наилучшего продукта, отвечающего 
требованиям мирового рынка. Новому Узбекистану, который открыт 
для сотрудничества и достигает целей развития путем внедрения 
инновационных технологий в традиционные процессы, как никогда 
необходимо зарекомендовать себя в качестве добросовестного 
и ответственного экспортера, способного устоять 
в честной конкурентной борьбе с другими странами.

«Узбекский язык, один из древних и богатых языков мира, 

является для нашего народа символом национального 
самосознания и государственной независимости, 

огромной духовной ценностью. Тот, кто хочет ощутить 
всю красоту, очарование и богатство нашего языка, его 
огромные возможности, пусть послушает колыбельные 
наших матерей, древние дастаны и макомы, песни наших 
хафизов и бахши».
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Язык - это безмерное богатство и бесценное достояние любой 
нации. У каждого народа свой уникальный язык, который 
является отражением богатой истории и самобытной культуры. 
Именно через него определяются национальное самосознание 
и мышление, духовная связь поколений.

21 %*2 K!  - dе…ь C!=ƒд…,*= 3ƒKе*“*%г%  ƒ/*=

РОДНОЙ ЯЗЫК - ДУША НАЦИИ



1 217 (29447) 17 %*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%! - h. j%че!г,…=
j%!!е*2%! - `. j%м=.=

Тираж 3052 экз. Заказ Г-1038 Время итога: 00.30  Время подписи: 02.00 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

m= C!="=. !е*л=м/

Тошкент шаҳри, Олмазор тумани, Нурафшон 
кўчаси, 38-уй, 1-хонадон эгаси Туляганова Барно 
Ганиевна номига Олмазор тумани кадастр хиз-
мати томонидан берилган уй-план кадастр ва олди-
сотди шартномаси ҳужжатлари йўқолгани сабабли 
БЕКОР ҚИЛИНАДИ.

20-86

o%г%д=/%KA "ле…,еСЕЛЬХОЗТЕХНИКА СЕЛЬХОЗТЕХНИКА 
В ПОМОЩЬ В ПОМОЩЬ 
ХЛОПКОРОБАМХЛОПКОРОБАМ

В последние годы большое внимание уделяется 
обеспечению сельскохозяйственной сферы 
современной техникой. Ведь ее использование 
облегчает и ускоряет вспашку полей, обработку 
культур и сбор урожая. Сегодня уборка 
белого золота находится в активной стадии. 
Хлопкоуборочная страда в самом разгаре.

В СТРАНЕ ПОЯВИТСЯ 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ АТЛАС

Подробнее о том, что это за издание, 
корреспондент «ПВ» побеседовал с гене-
ральным директором Государствен-
ного научно-производственного пред-
приятия «Картография» Орифжоном 
ИБРАГИ МОВЫМ.

- Орифжон Алимахаматович, взгля-
нув только на гранки первого тома, 
можно оценить масштабы затрачен-
ных на издание усилий. Как осущест-
влялась работа над атласом? Каково 
его предназначение?

- Национальный атлас Узбекистана 
создается в соответствии с поручением 
Президента Респуб лики Узбекистан и рас-
поряжением Кабинета Министров.
Разработана  концепция  Нацио -

нального атласа, утвержденная редак-
ционной коллегией, в которой опреде-
лены цели, основные задачи и области 
применения, дана общая характери-
стика, рассмотрены организационные 
вопросы его создания. Затем по зада-
нию Госкомземгеодезкадастра разра-
ботан технический проект, на основе 
которого началась непосредственная 
работа по созданию атласа. Она про-
должается третий год. Весь техниче-
ский процесс осуществляется на нашем 
предприятии - от сбора необходимых 

сведений и создания карт до печати гото-
вой продукции.
Подобное наукоемкое издание невоз-

можно осуществить силами одного 
предприятия, поэтому только в состав 
редакционной коллегии входят 14 мини-
стерств, а перечисление всех ведомств и 
научно- исследовательских учреждений, 
чьи сотрудники и ведущие специалисты 
внесли в разработку свою лепту, составит 
солидный список. Всем ученым, специали-
стам, принимавшим участие в подготовке 
атласа, хочется выразить благодарность за 
их труд и высокий профессионализм.
Национальный атлас Узбекистана 

издается для обеспечения официальной 
и общепризнанной научной информа-
цией, собранной на системной основе, 
об административно-территориальном 
устройстве Узбекистана, его природе, при-
родных ресурсах, населении, социальной 
сфере, экономике, экологическом состоя-
нии, истории и культуре страны, а также 
о факторах, на них влияющих, органах 
государственной власти и местного само-
управления, научных, проектных, произ-
водственных и образовательных учреж-
дениях, общественных организациях. 
Все данные представлены в картографи-
ческом виде. Свод такой информации - 

необходимый материал для разработки 
общегосударственных и региональных 
программ экономичес кого, культурно- 
исторического, экологического, образова-
тельного и другого значения.
Также издание должно способство-

вать развитию наук, тематического кар-
тографирования и дистанционного зон-
дирования, сферы туризма, подготовке 
кадров, самообразованию, повышению 
культурного уровня граждан страны, 
воспитанию патриотизма, а также рас-
пространению знаний об Узбекистане 
в мире, углублению сотрудничества с 
другими государствами в общественно- 
политической, культурной, деловой и 
прочих областях. 
Так, после выхода атласа на государ-

ственном языке планируем выпустить 
дополнительные издания на других язы-
ках мира.

Собранные в нем материалы можно 
использовать для формирования инфор-
мационных систем, включая создание и 
развитие баз и банков данных,  научных 
исследований, учебного процесса в выс-
ших и средних специальных учебных 
заведениях, разработку научно-справоч-
ных, учебных, популярных и других карт 
и атласов в целях обеспечения народнохо-
зяйственной практики.

- Что представляет собой Нацио-
нальный атлас Узбекистана?

- Это двухтомное произведение, в кото-
ром собрано свыше 400 карт, содержащих 
свод самой разнообразной информации о 
республике в целом и ее реги онах в част-
ности. 
Так, первый том называется «Природ-

ные условия и естественные ресурсы. 
Экология и охрана природы». В нем 3 
раздела и 11 подразделов, включающие 

карты, пояснительные тексты и фото-
иллюстрации, а также указатель геогра-
фических названий и словарь терминов. 
Предназначение первого тома издания - 
дать общегеографическую характери-
стику территории страны и отдельных 
ее регионов, основные сведения о гео-
графическом положении и особенностях 
территории, современном политико-ад-
министративном устройстве, геологиче-
ском строении, рельефе, климате, водных 
ресурсах, почвах, растительном и живот-
ном мире, современных ландшафтах, эко-
логическом состоянии вод, атмосферы, 
суши, необходимых для общего изучения 
страны и ее регионов.
Эти самые современные сведения 

имеют большое научное значение, содер-
жат результаты комплексного анализа.
Второй том - «Население и социальная 

сфера. Экономика. История» -  содержит 5 
разделов и 10 подразделов, включающие 
карты, пояснительные тексты и фотоил-
люстрации, а также словарь терминов.
На его страницах отражены социально- 

экономические сведения о республике: 
ее населении со своими социальными 
особенностями и отношениями, эконо-
мике во всем ее многообразии, истории с 
раскрытием процесса становления и раз-
вития Узбекистана с древнейших времен 
до настоящих дней, культуре со сводом 
современной информации о ней. 
В структуре второго тома предусмот-

рены разделы, посвященные компо-
нентным и территориальным системам: 
демографической, социальной, экономиче-
ской и региональной. Имеются разделы о 
характеристике социума, связях и отноше-
ниях с природой, мировым сообществом.
На страницах тома представлены 

карты, отражающие специфику социаль-
но-экономического положения Респуб-
лики Узбекистан в мире, дающие инфор-
мацию о населении, его расселении и 
социально-экономическом развитии 
страны, системе управления, модерниза-
ции регионов. Также в содержание вклю-
чены карты новой тематики (например, 
уровни экономического развития регио-
нов, инвестиции в экономику, телекомму-
никации, финансовая сфера и другие).

Том открывается картами, характери-
зующими место республики в современ-
ном мире, ее геополитическое положение, 
а также аспекты территориального 
устройства.
Часть второго тома, посвященная куль-

туре, отражает положение Узбекистана 
в мировом культурном пространстве. 
Значительное место отведено богатому 
национальному наследию Узбекистана. 
Важно размещение на картах памятников 
истории, архитектуры, монументального 
искусства, исторических населенных пун-
ктов, народных промыслов, а также совре-
менных учреждений культуры (театры, 
музеи, биб лиотеки, архивы). 
Карты сопровождаются пояснитель-

ными текстами, справочно-статистичес-
кой информацией, наземными фотогра-
фиями объектов культурного наследия, 
хронологическим и именным указате-
лями, графическими моделями и диа-
граммами и другими полезными сведе-
ниями.

- Что и говорить, проделана 
гигантская работа. А когда издание 
увидит свет?

- До конца нынешнего года Нацио-
нальный атлас Узбекистана будет напе-
чатан и разослан по всем заинтересо-
ванным ведомствам, а также поступит в 
продажу. Это будут первые 500 экземп-
ляров, при необходимости выпустим 
дополнительный тираж с обновленными 
данными. 
Уместно сказать, что печать первого 

тома уже началась. Специалисты типо-
графии предприятия сейчас трудятся над 
офсетной печатью атласа, затем за дело 
возьмутся переплетчики. Второй том 
также готовится. Следует отметить, что 
в ГНПП «Картография» трудятся высо-
коквалифицированные специалисты - 
картографы, типографские рабочие, пере-
плетчики. Наша задача - не только выпу-
стить информативное научное издание, но 
и сделать его красивым, чтобы приятно 
было листать страницы и знакомиться с 
собранными сведениями.
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Ближайшим помощником ферме-
ров и дехкан стал АКБ «Агробанк», 
который поддерживает проекты по 
выращиванию сельскохозяйствен-
ной продукции, обеспечению про-
довольственной безопасности, раз-
витию хлопководства.
Следует отметить, что важным 

правовым документом в разви-
тии сферы служит постановление 
Президента «О мерах по финансовой 

поддержке механизации сбора 
урожая хлопка-сырца» от 15 сен-
тября 2020 года. В соответствии 
с документом доля Фонда рекон-
струкции и развития Республики 
Узбекистан в уставном капитале 
АКБ «Агробанк» будет увеличена 
на 50 миллионов долларов. Сред-
ства направят на выделение кре-
дитов хлопково-текстильным кла-
стерам и другим хозяйствующим 

субъектам для закупки хлопко-
уборочных машин отечествен-
ного производства по основной 
ставке Центрального банка. Для 
этого Председатель Совета Мини-
стров Республики Каракалпакстан, 
хокимы областей и районов сфор-
мировали конкретный перечень 
претендентов на хлопкоуборочные 
машины в регионах.
В соответствии с вышеупомяну-

тым постановлением Президента 
для своевременного и качественного 
сбора белого золота в Джизакскую, 
Кашкадарьинскую, Сырдарьинскую, 
Ташкентскую, Навоийскую, Наман-
ганскую, Самаркандскую области 
доставлено более 400 хлопкоубороч-
ных машин. Для улучшения ситу-
ации в сфере необходимо не только 

время, но и возможности. Предостав-
ление данной сельхозтехники можно 
считать важной частью работы в 
этом направлении.
Хлопкоуборочные  машины 

облегчат дехканам труд, а сбор 

урожая до начала дождливых дней 
обеспечит населению дополни-
тельный доход и увеличит хирман 
хлопка. 
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На Государственном научно-производственном предприятии 
«Картография» завершаются работы по изданию Национального 
атласа Узбекистана. Фундаментальное комплексное научно-
справочное картографическое произведение, характеризующее 
все важные пространственные аспекты природы, населения, 
социальной сферы, экономики, экологического состояния, истории 
и культуры республики, имеет важное значение для дальнейшего 
развития страны, представляет собой полный сборник самых 
полезных сведений о ней. Столь наукоемкое картографическое 
издание осуществляется в независимом Узбекистане впервые. 
В последний раз выпускалось в 1985-м.
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