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В состав представительной корейской делега-
ции, помимо спикера, вошли 6 депутатов-членов 
комитетов парламента по приоритетным направ-
лениям - это государственное управление, финан-
совая политика, промышленность, торговля, энер-
гетика, транспорт, сельское хозяйство, экология, 
здравоохранение, трудовые отношения, культура, 
спорт и туризм.
В ходе беседы были рассмотрены актуаль-

ные вопросы двусторонней и региональной 
повестки. Подчеркнута важная роль парламентов 

в укреплении отношений дружбы и особого стра-
тегического партнерства между Республикой 
Узбекистан и Республикой Корея.
Глава нашего государства с глубоким удов-

летворением отметил продолжающиеся актив-
ные обмены и динамичное развитие узбекско- 
корейского полномасштабного взаимодействия. 
В начале этого года успешно проведен онлайн- 
саммит лидеров двух стран.

 Пак Бён Сок, выразив глубокую благодарность 
за теплый прием, передал лидеру Узбекистана 

искренние приветствия и наилучшие пожелания 
от имени Президента Республики Корея Мун 
Чжэ Ина.
На встрече отмечалось, что в условиях непро-

стой глобальной экономической ситуации обеспе-
чивается сохранение объемов взаимной торговли. 
С участием ведущих корейских компаний и бан-
ков подготовлен портфель новых инвестицион-
ных проектов на сумму более 3 миллиардов дол-
ларов. В целом объем инвестиций из Республики 
Корея превысил 7 миллиардов долларов.

Была также выражена признательность за боль-
шое практическое содействие корейских партнеров 
в борьбе с пандемией коронавируса в Узбекистане.
Спикер и депутаты Национальной Ассамблеи 

искренне поблагодарили Президента Узбекистана 
за активные усилия по расширению многопла-
нового сотрудничества между двумя странами, 
а также твердую поддержку усилий Сеула по мир-
ному урегулированию ситуации на Корейском 
полуострове, региональных инициатив в рамках 
реализации Новой северной политики.

Подтверждена важность продолжения тес-
ного диалога в рамках Форума сотрудничества 
«Республика Корея - Центральная Азия».
Были также рассмотрены вопросы осуществле-

ния совместных программ в области здравоохра-
нения, образования, науки и культуры, гумани-
тарных обменов.
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ПРЕЗИДЕНТ УЗБЕКИСТАНА ПРИНЯЛ 
ДЕЛЕГАЦИЮ ПАРЛАМЕНТА ЮЖНОЙ КОРЕИ
6 апреля Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев принял делегацию парламента Республики Корея 

во главе со Спикером Национальной Ассамблеи Пак Бён Соком.

Постановление
Президента Республики Узбекистан

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МИНИСТЕРСТВА ТУРИЗМА И СПОРТА

Указ
Президента Республики Узбекистан

О МЕРАХ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СИСТЕМЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

В СФЕРАХ ТУРИЗМА, СПОРТА 
И КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

В последние годы в республике поэтапно 
реализуется комплекс мер, направленных на 
дальнейшее развитие сфер туризма и спорта, 
широкое привлечение населения к физичес-
кой культуре и спорту, улучшение инфра-
структуры, сохранение культурного наследия 
и создание благоприятных условий для путе-
шествий туристов путем обеспечения взаимо-
связи территорий с высоким туристским 
потенциалом.
Наряду с этим, несмотря на созданные воз-

можности, деятельность по развитию сфер 
туризма, спорта и культурного наследия 
не организована на должном уровне, име-
ются не нашедшие своего решения вопросы 

в цифровизации и государственно-частном 
парт нерстве, в том числе повышении роли част-
ного сектора в данных направлениях.
В целях внедрения современных механизмов 

управления в сферах туризма, спорта и куль-
турного наследия, а также ускоренного разви-
тия инфраструктуры в данных направлениях, 
эффективной эксплуатации объектов и созда-
ния необходимых условий для населения на 
основе передового зарубежного опыта:

1. Образовать:
Министерство туризма и спорта на базе 

Министерства физической культуры и спорта 
и Государственного комитета по развитию 
туризма;

главные управления Республики Кара-
калпакстан, областей и города Ташкента, 
отделы районов (городов) Министерства 
туризма и спорта на базе соответствующих тер-
риториальных подразделений Министерства 
физической культуры и спорта и Государствен-
ного комитета по развитию туризма.
Определить, что Министерство туризма и 

спорта является правопреемником по правам, 
обязательствам и договорам, включая междуна-
родные, Министерства физической культуры и 
спорта и Государственного комитета по разви-
тию туризма.

(Окончание на 2-й стр.)

В целях эффективной реализации единой госу-
дарственной политики в сфере предупреждения 
применения допинга в спорте и борьбы с ним, 
обеспечения соблюдения требований Междуна-
родной конвенции о борьбе с допингом в спорте, 
Всемирного антидопингового кодекса и иных 
международных антидопинговых стандартов, 
а также принимая во внимание рекомендации 
и предложения Всемирного антидопингового 
агентства:

1. Одобрить предложения Кабинета Министров, 
Министерства финансов, Национального анти-
допингового агентства при Кабинете Министров 
(далее - Агентство) и Национального олимпий-
ского комитета Узбекистана по:
увеличению в два раза предельной численно-

сти управленческого персонала Агентства;
применению с 1 апреля 2021 года в 1,5-крат-

ном размере тарифных коэффициентов по 
утвержденным разрядам оплаты труда по Единой 
тарифной сетке при определении должностных 
окладов работников Агентства;
приравниванию по статусу, условиям 

оплаты труда, материального стимулирования 
и медицинского обслуживания генерального 
директора Агентства к первому заместителю 
министра.

2. Утвердить обновленную структуру Нацио-
нального антидопингового агентства при Каби-
нете Министров согласно приложению № 1.
Предоставить генеральному директору Агент-

ства право на внесение изменений в утвержденную 
структуру Агентства в рамках определенной общей 
предельной численности работников и фонда 
оплаты труда.

3. Агентству (Турсунов Н.) принять меры:
а) в месячный срок исходя из требований Все-

мирного антидопингового агентства - по эффектив-
ной организации деятельности и укомплектованию 
квалифицированными специалистами:

Комиссии по терапевтическому исключе-
нию, занимающейся изучением заявлений и доку-
ментов спортсменов и вынесением заключений о 
применении запрещенных веществ;
Комиссии по этике, занимающейся изучением 

и вынесением решений по фактам нарушения анти-
допинговых правил;
Апелляционной комиссии, занимающейся 

изучением и вынесением решений по заявлению 
стороны, не согласной с заключением Комиссии по 
терапевтическому исключению и решением Комис-
сии по этике;
б) в двухнедельный срок - по доведению до Все-

мирного антидопингового агентства сути и содер-
жания настоящего постановления.

4. Министерству финансов (Ишметов Т.) выделить:
лимит на приобретение и содержание двух 

специальных автотранспортных средств для 
центрального аппарата Агентства;
средства в рамках параметров Государственного 

бюджета на 2021 год, начиная с 2022 года - преду-
сматривать необходимые бюджетные средства
на расходы Агентства на основании обоснованных 
расчетов в целях обеспечения исполнения настоя-
щего постановления.

5. Кабинету Министров в недельный срок при-
нять меры по размещению Агентства в здании, 
имеющем необходимые условия.

6. Внести изменения в некоторые постановления 
Президента Республики Узбекистан согласно при-
ложению № 2.

7. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
Премьер-министра Республики Узбекистан 
Абдухакимова А.А.
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Постановление
Президента Республики Узбекистан

О МЕРАХ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОГО 
АНТИДОПИНГОВОГО АГЕНТСТВА 
ПРИ КАБИНЕТЕ МИНИСТРОВ 
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

С участием ведущих корейских компаний 
и банков подготовлен портфель новых 
инвестиционных проектов на сумму 
более 3 миллиардов долларов. 
В целом объем инвестиций из Республики 
Корея превысил 7 миллиардов
долларов.

В соответствии с Указом Президента 
Республики Узбекистан от 6 апреля 2021 года 
№ УП-6199 «О мерах по дальнейшему совер-
шенствованию системы государственного 
управления в сферах туризма, спорта и культур-
ного наследия»:

1. Утвердить:
организационную структуру Министер-

ства туризма и спорта согласно приложе-
нию № 1;
структуру центрального аппарата Мини-

стерства туризма и спорта с предельной чис-
ленностью управленческого персонала 156 
единиц согласно приложению № 2.

2. Передать Министерству туризма и 
спорта и Агентству культурного насле-
дия задачи и функции Министерства куль-
туры, связанные с работой с ЮНЕСКО в 
сфере материального культурного наследия, 

а также развитием музеев и библиотек соот-
ветственно.

3. Установить предельную численность 
управленческого персонала территориаль-
ных подразделений Министерства туризма 
и спорта - 980 единиц.

4. Предоставить заместителю Премьер- 
министра - министру туризма и спорта право:
привлекать в качестве консультантов

высококвалифицированных специалистов и 
экспертов государственных органов и иных 
организаций, ведущих проектных институтов, 
научных и образовательных учреждений, между-
народных организаций и зарубежных компаний;
вносить, при необходимости, изменения

в структуру центрального аппарата Минис-
терства туризма и спорта, а также подведом-
ственных организаций в рамках установленной 
общей штатной численности работников;

утверждать структуру и положения, 
а также определять предельную численность 
управленческого персонала главных управле-
ний Республики Каракалпакстан, областей и 
города Ташкента, отделов районов (городов) 
Министерства туризма и спорта.

5. Установить, что:
должности заместителей и советников 

председателя Совета Министров Республики 
Каракалпакстан, хокимов областей и города 
Ташкента по вопросам развития туризма и 
спорта переименовываются соответственно в 
должности заместителей председателя Совета 
Министров Республики Каракалпакстан, хоки-
мов областей и города Ташкента по вопросам 
туризма, спорта, культуры, культурного 
наследия и массовых коммуникаций;

(Окончание на 3-й стр.)
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Указ
Президента Республики Узбекистан

О МЕРАХ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 
СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В СФЕРАХ 

ТУРИЗМА, СПОРТА И КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
(Окончание.

Начало на 1-й стр.)

2. Установить, что:
Министерство туризма и спорта является органом госу-

дарственного управления по реализации единой госу-
дарственной политики в сферах туризма, физической куль-
туры, спорта и культурного наследия;
Министерство туризма и спорта вправе принимать 

общеобязательные нормативно-правовые акты в рамках 
своих полномочий;
государственные органы и организации, а также дипло-

матические представительства республики за рубежом в 
установленном порядке представляют соответствующую 
информацию на основании обращений Министерства 
туризма и спорта;
проекты нормативно-правовых актов по вопросам 

туризма, физической культуры, спорта и культурного 
наследия в обязательном порядке согласовываются с 
Министерством туризма и спорта.

3. Определить основными задачами и направлениями 
деятельности Министерства туризма и спорта:
а) в сфере туризма:
эффективное управление туристскими объектами на 

основе государственно-частного партнерства и внедре-
ние в данную сферу современных информационных тех-
нологий;
формирование и реализацию целостной концепции раз-

вития туризма, ориентированной на коренное повышение 
туристского потенциала страны, а также осуществление 
единой государственной политики в сфере туризма;
осуществление маркетинговых исследований на 

внешних и внутреннем рынках туристских услуг, реали-
зацию активной рекламно-информационной политики в 
сфере туризма, направленной на широкую пропаганду 
историко-культурного наследия, сохранение и развитие 
туристского имиджа нашей страны, продвижение нацио-
нальных туристских продуктов и брендов на междуна-
родные туристские рынки;
координацию разработки национальной и региональных 

программ комплексного развития внутреннего, въезд-
ного и выездного туризма, привлечение инвестиций, кре-
дитов и грантов международных финансовых институтов 
и других организаций на развитие туристской инфра-
структуры, соответствующей международным стандартам;
диверсификацию видов туризма, прежде всего реа-

лизацию комплекса мер по развитию паломнического, 
экологического, этнографического, делового, спортивного, 
гастрономического, медицинского, образовательного и 
научного туризма, а также их инфраструктур;
лицензирование и сертификацию услуг в сфере 

туризма, осуществление инспекционного контроля за соот-
ветствием туристских услуг установленным требованиям 
и стандартам;
разработку стандартов качества и безопасности ока-

зания туристских услуг, направленных на обеспечение 
безопасности и охрану здоровья туристов при организа-
ции туристских услуг;
развитие конкуренции на рынке туристских услуг, все-

стороннее содействие повышению предпринимательской 
активности и активное внедрение передовых информаци-
онно-коммуникационных технологий в сфере туризма;
организацию работы по планированию и проектиро-

ванию, а также создание благоприятных условий для при-
влечения инвесторов в регионы с высоким туристским 
потенциалом в целях рационального размещения турист-
ских объектов;
расширение международного сотрудничества в сфере 

туристской деятельности с авторитетными международ-
ными, национальными и зарубежными организациями, 
осуществляющими деятельность в сфере туризма, внедре-
ние в деятельность и практику туризма международных и 
межгосударственных стандартов и норм;
организацию подготовки, переподготовки и повыше-

ния квалификации кадров в сфере туризма на высоком 
уровне, оказание содействия развитию отраслевой турист-
ской науки;
б) в сфере физической культуры и спорта:
эффективное управление спортивными объектами на 

основе государственно-частного партнерства и внедре-
ние в данную сферу современных информационных тех-
нологий;
реализацию единой государственной политики, направ-

ленной на приобщение широких слоев населения к заня-
тиям спортом и ведению здорового образа жизни, вос-
питание физически здорового подрастающего поколения, 
развитие спортивной индустрии и инфраструктуры, обе-
спечение достойного представления страны в области 
спорта высших достижений на международной спортивной 
арене;
координацию деятельности физкультурных, спортив-

ных обществ и клубов министерств и ведомств, спортив-
ных федераций (ассоциаций), а также осуществление орга-
низационно-методического руководства деятельностью 
учителей физической культуры, инструкторов и тренеров 
дошкольных образовательных организаций, учреждений 
общего среднего, среднего специального и профессио-
нального образования, а также высших образовательных 
учреждений республики;
организацию совместно с органами государственной 

власти на местах, органами самоуправления граждан, 
физкультурными и спортивными обществами, образова-
тельными учреждениями и общественными организаци-
ями широкомасштабной работы по популяризации среди 

населения, особенно детей и молодежи, занятий по физи-
ческой культуре и спорту, его широкому привлечению 
к массовому спорту;
всемерное развитие детского спорта путем широкого 

вовлечения детей в регулярные занятия спортом, повыше-
ния качества детского спортивного образования, дальней-
шего расширения сети детских спортивных объектов во 
всех регионах, особенно в сельских и отдаленных районах;
осуществление взаимодействия с Национальным олим-

пийским комитетом Узбекистана, спортивными федера-
циями (ассоциациями) в создании эффективной системы 
отбора (селекции), подготовки и повышения мастер-
ства перспективных спортсменов, формирования из их 
числа качественного спортивного резерва и составов сбор-
ных команд страны для обеспечения успешного участия в 
Олимпийских, Паралимпийских и Азиатских играх, чем-
пионатах мира, Азии и других международных соревнова-
ниях и турнирах;
ведение единой политики по разработке и принятию 

спортивных нормативов для всех министерств и ведомств 
республики (в том числе правоохранительных органов);
стимулирование и поддержку развития в стране массо-

вого и профессионального спорта, в том числе игровых, 
экстремальных и зимних видов, внедрения современных 
технологий в процесс спортивной подготовки с учетом 
передового международного опыта, повышения уровня и 
качества национальных чемпионатов по всем видам спорта, 
организации международных и региональных соревнова-
ний, а также принятие системных мер по противодействию 
нездоровой спортивной конкуренции и применению запре-
щенных препаратов;
развитие и укрепление материально-технической 

базы по направлениям массового и профессионального 
спорта, обеспечение максимального и эффективного их 
использования, участие в разработке предложений по орга-
низации и расширению производства отечественного спор-
тивного оборудования и инвентаря;
организацию подготовки, переподготовки и повыше-

ния квалификации кадров в области физической куль-
туры и спорта, обеспечение высококвалифицированными 
тренерами и другими спортивными специалистами физкуль-
турно-оздоровительных и спортивных организаций, образо-
вательных и спортивно-образовательных учреждений;
налаживание и укрепление сотрудничества с междуна-

родными спортивными организациями;
расширение и укрепление международных и межго-

сударственных спортивных связей, организацию работы 
по привлечению иностранных инвестиций и грантов, соз-
данию популярных спортивных программ;
в) в сфере материального культурного наследия:
эффективное управление объектами материально-куль-

турного наследия на основе государственно-частного 
партнерства и внедрение в данную сферу современных 
информационных технологий;
осуществление государственного контроля, ведение 

государственного учета, охрану, научное исследование и 
популяризацию, а также обеспечение рациональной экс-
плуатации объектов материального культурного наследия, 
в том числе музейных экспонатов и коллекций;
эффективное исполнение международных договоров 

Республики Узбекистан, в частности требований Конвен-
ции об охране всемирного культурного и природного 
наследия, а также рекомендаций ЮНЕСКО и иных 
соответствующих международных организаций, осу-
ществление тесного сотрудничества с международными 
и зарубежными организациями, учеными, экспертами и 
широкой общественностью;
сохранение историко-культурной ценности, уникаль-

ности, природного ландшафта и своеобразного колорита 
особо охраняемых историко-культурных территорий, а 
также территорий, включенных в Список всемирного куль-
турного наследия, и исторических махаллей;
выявление культурных ценностей, хранящихся за рубе-

жом, связанных с историей и культурой нашей страны, 
создание полноценной базы данных по ним и организа-
цию ее регулярного обновления.

4. Переименовать Координационный совет по развитию 
туризма в Координационный совет по вопросам разви-
тия государственно-частного партнерства и цифрови-
зации в сферах туризма, спорта, культурного наследия, 
транспортной логистики и услуг (далее - Совет) и утвер-
дить его состав согласно приложению.
Определить, что Совет осуществляет координацию 

эффективного управления на основе государственно-част-
ного партнерства и внедрения современных информацион-
ных технологий в объектах туризма, спорта и культурного 
наследия.

5. Кабинету Министров:
а) в трехмесячный срок обеспечить:
утверждение порядка внедрения государственно- 

частного партнерства в сфере с учетом своеобразных 
особенностей объектов культурного наследия, предусмот-
рев при этом предупреждение любого негативного воздей-
ствия, а также непрерывный государственный и научно- 
технический надзор на указанных объектах;
проведение инвентаризации объектов туризма, спорта 

и культурного наследия, в том числе на предмет передачи 
земельных участков, зданий, частей объектов и помещений 
в них на основе государственно-частного партнерства, по 
результатам инвентаризации - утверждение перечня ука-
занных объектов (далее - перечень);
б) подготовить проект, концепцию, соглашение и тен-

дерную документацию государственно-частного парт-
нерства каждого объекта, включенного в перечень.

Предоставить Совету право на выдачу разрешений 
для заключения соглашений о государственно-частном 
партнерстве по проектам государственно-частного парт-
нерства, включенным в перечень, на сумму в эквиваленте 
более одного миллиона долларов США на основе прямых 
переговоров без проведения тендера.

6. В исполнительной структуре Кабинета Министров:
упразднить  должность  заместителя  Премьер -

министра - председателя Государственного комитета 
по развитию туризма;
ввести должность заместителя Премьер-министра - 

министра туризма и спорта;
переименовать Секретариат по вопросам развития спорта 

и туризма в Секретариат по вопросам туризма, спорта, 
культуры и массовых коммуникаций и определить пре-
дельную численность его управленческого персонала 15 
единиц. При этом 3 штатные единицы формируются за 
счет сокращения численности работников Министерства 
физической культуры и спорта и Государственного коми-
тета по развитию туризма;
переименовать Секретариат по вопросам образования, 

здравоохранения, культуры, молодежи, духовности и 
общественных организаций, поддержки махалли и семьи в 
Секретариат по вопросам образования, здравоохране-
ния, молодежи, поддержки махалли и семьи и опреде-
лить предельную численность его управленческого персо-
нала 18 единиц;
переименовать Департамент по развитию государствен-

ного языка в Департамент по вопросам духовности и 
развития государственного языка и определить предель-
ную численность его управленческого персонала 7 единиц;
образовать Инспекцию по охране культурного насле-

дия из 10 штатных единиц.
Установить, что штатные единицы Инспекции по охране 

культурного наследия формируются за счет сокращения 
10 штатных единиц Центра исследований культурных 
ценностей Узбекистана, находящихся за рубежом.

7. Образовать Агентство культурного наследия при 
Министерстве туризма и спорта, его управления в Респу-
блике Каракалпакстан, областях и городе Ташкенте на базе 
Департамента культурного наследия при Министерстве 
культуры, его управлений в Республике Каракалпакстан, 
областях и городе Ташкенте, а также Центра исследова-
ний культурных ценностей Узбекистана, находящихся 
за рубежом.
Упразднить отделы по рациональному использованию 

и охране объектов материального культурного наследия в 
структурах территориальных управлений культуры Мини-
стерства культуры и передать их штатные единицы соот-
ветственно Агентству культурного наследия и его тер-
риториальным управлениям.

8. Передать Агентству культурного наследия госу-
дарственные музеи, музеи-заповедники, дома-музеи, 
объекты недвижимого имущества материального 
культурного наследия и журнал «Мозийдан садо» из 
системы Министерства культуры в полном объеме вместе 
с имеющимися штатными единицами и материально-тех-
нической базой, с сохранением при этом действующего 
порядка финансирования, оплаты труда и материального 
стимулирования.

9. Установить, что:
Агентство культурного наследия является правопре-

емником по правам, обязательствам и договорам, вклю-
чая международные, Департамента культурного насле-
дия при Министерстве культуры и Центра исследований 
культурных ценностей Узбекистана, находящихся за 
рубежом;
средства Государственного бюджета, выделяемые Мини-

стерству культуры на расходы по реставрации и восстанов-
лению объектов культурного наследия, а также выполне-
нию археологических работ, в 2021 году и в последующие 
годы выделяются Министерству туризма и спорта;
Агентство культурного наследия является заказчи-

ком работ по сохранению объектов недвижимого имуще-
ства материального культурного наследия, осуществляе-
мых за счет средств Государственного бюджета.

10. Кабинету Министров в месячный срок:
утвердить структуры Секретариата по вопросам 

туризма, спорта, культуры и массовых коммуникаций, 
Секретариата по вопросам образования, здравоохранения, 
молодежи, поддержки махалли и семьи, Департамента по 
вопросам духовности и развития государственного языка и 
Инспекции по охране культурного наследия, обновленные 
штатные расписания, а также положения о секретариатах и 
инспекции;
утвердить функциональные обязанности заместителя 

Премьер-министра - министра туризма и спорта, а также 
заместителя Премьер-министра по вопросам социального 
развития;
укомплектовать Секретариат по вопросам туризма, 

спорта, культуры и массовых коммуникаций квалифициро-
ванными специалистами, способными обеспечить эффек-
тивное выполнение поставленных задач на высоком про-
фессиональном уровне с учетом современных требований;
принять правительственное решение об организации 

деятельности Агентства культурного наследия.
11. Министерству туризма и спорта совместно с Мини-

стерством по развитию информационных технологий и 
коммуникаций, Агентством по кадастру и Агентством 
государственных услуг до конца 2021 года:
создать специальный электронный портал, обе-

спечить размещение на нем данных (в том числе паспор-
тов и государственных кадастров) всех объектов спорта 
и культурного наследия, а также интеграцию данного 

портала с государственными электронными услугами 
за счет внебюджетных средств Министерства туризма и 
спорта, Фонда культурного наследия и средств Государ-
ственного бюджета, выделенных на сферу культурного 
наследия;
провести повторную историко-культурную экспертизу 

всех объектов недвижимого имущества материального 
культурного наследия и сформировать Государственный 
реестр объектов недвижимого имущества материаль-
ного культурного наследия, их электронный каталог, 
паспорта и государственные кадастры в полном объеме.

12. Ввести должность советника министра по вопро-
сам развития транспортной логистики в сфере туризма
в рамках установленных штатных единиц Министерства 
транспорта.

13. Определить, что советник министра транспорта 
по вопросам развития транспортной логистики в сфере 
туризма:
назначается Кабинетом Министров по представле-

нию Совета;
ежемесячно отчитывается перед Советом о проделан-

ной работе в период своей деятельности.
14. Запретить выполнение работ по:
капитальному строительству и деятельности, связанной 

с причинением вреда зонам охраны, прилегающим к тер-
ритории объектов материального культурного наследия, в 
целях сохранения не подлежащих изменению своеобраз-
ных особенностей и исторического колорита данных объ-
ектов;
консервации, реставрации, восстановлению, ремонту и 

приспособлению под использование в современных усло-
виях объектов материального культурного наследия, а 
также научному и научно-техническому исследованию 
работ, связанных с ними, проектированию и производству 
без получения разрешения.

15. Министерству туризма и спорта, Академии наук, 
Министерству строительства, Агентству по кадастру, 
Совету Министров Республики Каракалпакстан, хокимия-
там областей и города Ташкента:
а) в двухмесячный срок разработать и внести в Каби-

нет Министров предложение о внедрении новой системы 
ограждений (перекрытия) вдоль зон охраны, защиты и 
охраны объектов культурного наследия с конкретным ука-
занием источников финансирования;
б) в трехмесячный срок совместно с Генеральной про-

куратурой определить меры по сносу незаконных построек, 
зданий и сооружений, возведенных в зонах охраны объек-
тов культурного наследия, а также предупреждению неза-
конного использования их земельных площадей;
в) в срок до 1 января 2022 года:
обеспечить идентификацию объектов недвижимости, 

имеющих историческую, научную, художественную или 
особую культурную ценность, с выездом при этом на место 
нахождения каждого объекта, проведение историко-куль-
турной экспертизы и взятие под охрану государства новых 
объектов;
определить зоны охраны объектов материального куль-

турного наследия, в том числе зон строительства зданий и 
регулирования хозяйственной деятельности, зон охраняе-
мого природного ландшафта;
разработать и внести в Кабинет Министров проект еди-

ного закона прямого действия, систематизировав нормы 
законодательных актов и международных договоров о 
культурном наследии, об объектах культурного, в том 
числе археологического, наследия, о ввозе и вывозе куль-
турных ценностей, а также в сфере нематериального насле-
дия с привлечением международных экспертов.

16. Создать в организационно-штатной структуре 
Генеральной прокуратуры соответствующий отдел по 
контролю за исполнением законодательства в сфере куль-
турного наследия, в том числе работами по охране, сохра-
нению и рациональной организации эксплуатации объек-
тов культурного наследия, из 3 штатных единиц.
При этом 3 штатные единицы выделяются за счет сокра-

щения численности работников территориальных подраз-
делений Министерства физической культуры и спорта и 
Государственного комитета по развитию туризма.

17. Министерству туризма и спорта совместно с Мини-
стерством высшего и среднего специального образования 
в двухмесячный срок пересмотреть требования по при-
ему в Университет физической культуры и спорта и внести 
соответствующее предложение в Кабинет Министров.

18. Министерствам и ведомствам в целях дальнейшего раз-
вития делового туризма (MICE-туризм) в регионах принять 
меры по проведению крупных международных мероприятий 
по спорту, культуре, науке, просвещению, экономике, инве-
стициям и другим направлениям в Республике Каракалпак-
стан и областях, запланированных на 2021-2022 годы.

19. Министерству туризма и спорта совместно с заинте-
ресованными ведомствами в двухмесячный срок внести в 
Кабинет Министров проекты нормативно-правовых актов 
об изменениях и дополнениях в акты законодательства, 
вытекающих из настоящего Указа.

20. Контроль за исполнением настоящего Указа воз-
ложить на Премьер-министра Республики Узбекистан 
Арипова А.Н. и советника Президента Республики Узбеки-
стан Абдувахитова А.А.
О результативности осуществляемых мер информи-

ровать Президента Республики Узбекистан до 1 июля 
2021 года и до 1 января 2022 года.
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Постановление

Президента Республики Узбекистан
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИНИСТЕРСТВА ТУРИЗМА И СПОРТА
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Во время визита в нашу 
страну Премьер-министра 
Венгрии Виктора Орбана 
состоялось открытие первого 
в республике Узбекско-
венгерского научного центра 
картофелеводства, открытого 
в Юкоричирчикском 
районе Ташкентской 
области, который войдет 
в первый в Узбекистане 
Национальный центр знаний 
и инноваций в сельском 
хозяйстве при Министерстве 
сельского хозяйства. 
Министерством сельского 
хозяйства проведена 
презентация нового центра 
для представителей сферы, 
дипломатов и СМИ.

На презентации выступили министр 
сельского хозяйства Жамшид Ходжаев, 
глава представительства ЕС в Узбеки-
стане Шарлотта Адриан. Они рассказали 
о преимуществах распространенной в 
странах Евросоюза системы примене-
ния новых знаний и инноваций в аграр-
ной сфере.
В частности, министром подчеркнуто, 

что Президент республики уделяет 
огромное внимание развитию аграрной 
сферы как одной из ведущих отрас-
лей экономики Узбекистана. Открытие 
центров аграрных услуг системы AKIS 
(ЕС продвигает Agricultural knowledge 

and innovations system и финансирует 
совместно со Всемирным банком) позво-
лит отечественным земледельцам при-
общиться к европейским технологиям и 
инновациям, повысить эффективность 
использования местных природных 
ресурсов.
В Послании лидера страны Олий 

Мажлису от 29 декабря 2020 года отме-
чалось, что в следую щем году во всех 
регионах будут созданы центры сель-
скохозяйственных знаний и инноваций, 
оказывающие по принципу «одно окно» 
более 100 видов агроуслуг, включая 
улучшение состояния почвы, борьбу с 
болезнями растений, выбор семян.
Впервые в модернизацию сельского 

хозяйства, его цифровизацию, повыше-
ние плодородия земли, внедрение совре-
менных агротехнологий будет привле-
чено более 600 миллионов долларов в 
виде кредитов и грантов.
Площади земель, на которых внед рены 

водосберегающие технологии, увели-
чатся в пять раз - до 430 тысяч гектаров. 
Для сельскохозяйственных нужд будет 
освоено еще 90 тысяч гектаров земель.
В связи с этим открытие центра в 

Юкоричирчикском районе стало первой 
ласточкой, свидетельствующей о начале 
претворения поставленных в Послании 
главы государства приоритетных задач. 
Шарлотта Адриан отметила, что сель-

с кое хозяйство стало в последние годы 
отраслью, объединяющей страны Евро-
союза. И ЕС готов поделиться с Узбеки-
станом накопленным опытом для обе-
спечения гарантий продовольственной 
безопасности, создания рабочих мест. 
В рамках глобального потепления 

существенно меняются климатические 
условия. И это актуализирует вопрос 
бережливого использования поливной 
воды. Система AKIS способствует сбли-
жению науки и производства в сельском 
хозяйстве.
Для журналистов была организована 

экскурсия по центру, главный офис 
которого расположен на территории в 

3,9 тысячи квадратных метров. Опыт-
ный участок занимает 72 га, отведенные 
под теплицы и интенсивный сад, ово-
щехранилище на тысячу тонн. 
Нам удалось побеседовать с ректором 

Ташкентского государственного аграр-
ного университета Батыржоном Сулай-
мановым.

- В центре созданы все условия для 
объединения усилий науки и произ-
водства, - говорит он. - Ранее требова-
лись годы, чтобы та или иная научная 
новинка внедрялась в сельскохозяй-
ственное производство. Сегодня мы 
строим Новый Узбекистан. И нельзя 
терять время. 

Студенты занимаются в этом центре, 
закрепляют полученные в вузе знания 
на практике, что позволит им выйти из 
университета гораздо лучше подготов-
ленными специалистами в избранной 
отрасли. Фермеры могут обратиться за 
консультацией по тем или иным вопро-
сам, чтобы внедрить новшества в своем 
хозяйстве.
Уверен, за этими центрами будущее: 

помогут созданию интенсивного земле-
делия, а также рачительному использо-
ванию водных ресурсов.
По словам начальника управления 

Министерства сельского хозяйства 
по развитию AKIS Шухрата Аманова, 

эти центры будут оказывать до 100 
видов услуг в области растениевод-
ства, животноводства, механизации 
сельского хозяйства, биологической 
защите растений. Последнее особенно 
актуально в связи с тем, что в стра-
нах ЕС высокие стандарты в плане 
требований к минимизации хими-
ческой обработки плодо овощной 
продукции.
В ходе посещения лаборатории 

Узбекско- венгерского научного центра 
картофелеводства удалось побеседовать 
с приехавшим из Венгрии представите-
лем исследовательского центра карто-
феля Университета Святого Иштвана 

(Годолло), ученым, кандидатом сель-
скохозяйственных наук Жолтом Поль-
гаром.

- В республике накоплен немалый и 
успешный опыт в картофелеводстве по 
борьбе с насекомыми-вредителями, - 
говорит он. - Мы готовы поделиться 
своими знаниями, чтобы Узбекистан 
сократил импорт этого важного вида 
продукции сельского хозяйства. Начали 
выращивать венгерские сорта карто-
феля, которые несомненно хорошо 
адаптируются к местным условиям.
В центре есть и участок, где выращи-

вают сорта венгерского винограда. Об 
этом рассказал коллега Жолта Польгара, 
профессор виноградарства, президент 
ассоциации виноградарства Венгрии 
Акош Молнар. По его словам, первые 
саженцы были завезены из Венгрии еще 
три года назад и неплохо прижились. 
Господин Молнар выразил удовлет-

ворение в отношении сотрудничества 
с узбекскими коллегами в процессе 
передачи новых технологий возделыва-
ния винограда, готовность к обучению 
наших студентов на своих опытных 
участках.
Если у работников СМИ и диплома-

тов был свой интерес в плане работы 
центра, то представители сферы сель-
ского хозяйства присматривались к 
услугам нового учреждения предметно.

- Будет о чем рассказать фермерам, - 
поделился впечатлениями начальник 
отдела сельского хозяйства хоки мията 
Бахмальского района Джизакской обла-
сти Норбута Хушвактов. - Наш район 
специализируется на животноводстве, 
выращивании фруктов и овощей. Поэ-
тому уверен, что местным аграриям 
будут интересны изыскания ученых в 
картофелеводстве, а также в выращива-
нии винограда, повышении плодородия 
почв, внедрении проектов капельного 
орошения, подкормки растений.
В Джизакской области немало целин-

ных земель, где проблемой всегда было 
орошение. Поэтому решение задачи, 
поставленной Президентом страны об 
увеличении в пять раз площадей с внед-
рением водосберегающих технологий, 
напрямую связано с работой подобных 
центров, первый из которых открылся в 
столичной области. 
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ПЕРВЫЙ ЦЕНТР АГРОУСЛУГ В СТОЛИЧНОЙ ОБЛАСТИ:

ИНТЕНСИВНОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ 
ОБРЕТАЕТ РЕАЛЬНЫЕ ОЧЕРТАНИЯ

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

заместители председателя Совета Министров Респуб-
лики Каракалпакстан, хокимов областей и города Ташкента 
по вопросам туризма, спорта, культуры, культурного 
наследия и массовых коммуникаций одновременно явля-
ются руководителями соответствующих главных управлений 
туризма и спорта;
директор Агентства культурного наследия, советники

(за исключением иностранных советников) министра туризма 
и спорта, а также руководитель аппарата по статусу, условиям 
оплаты труда, медицинского и транспортного обслуживания 
приравниваются к заместителям министра туризма и спорта;
принятие на работу в Министерство туризма и спорта осущест-

вляется заместителем Премьер-министра - министром туризма и 
спорта самостоятельно с учетом согласований, ранее прове-
денных с соответствующими государственными органами;
до утверждения Положения о Министерстве туризма и 

спорта оплата труда работников Министерства туризма и 
спорта за счет внебюджетных средств производится на осно-
вании Положения о Государственном комитете по разви-
тию туризма, утвержденного постановлением Президента 
Республики Узбекистан от 2 декабря 2016 года № ПП-2666;
внебюджетный Фонд поддержки туристской сферы при 

Государственном комитете по развитию туризма переимено-
вывается во внебюджетный Фонд поддержки туризма и 
спорта при Министерстве туризма и спорта (далее - Фонд). 
При этом средства специального внебюджетного расчетного 
счета «Спорт» Министерства физической культуры и спорта 
полностью перечисляются в Фонд;
основными источниками финансирования деятельности 

Министерства туризма и спорта, а также его территориальных 
подразделений являются средства Государственного бюд-
жета, а дополнительными источниками - внебюджетные сред-
ства министерства, иные источники, не запрещенные законо-
дательством;
дополнительное стимулирование работников Минис-

терства туризма и спорта, а также его территориальных 
подразделений и подведомственных организаций осу-
ществляется за счет средств Фонда и иных источников, не 
запрещенных законодательством.
Определить, что назначение кандидатов на должности, ука-

занные в абзаце третьем настоящего пункта, и освобождение 
от должности осуществляются в установленном порядке на 
основании представления заместителя Премьер-министра - 
министра туризма и спорта.

6. Министерству финансов по обоснованным расчетам выде-
лить средства на расходы Министерства туризма и спорта для 
обеспечения исполнения настоящего постановления в рамках 
параметров Государственного бюджета на 2021 год, начиная с 
2022 года - предусматривать необходимые бюджетные средства.
Министерству туризма и спорта совместно с Министер-

ством финансов в двухмесячный срок внести в Кабинет Мини-
стров проект закона о внесении соответствующих изменений 
в утвержденные бюджетные параметры Государственного 
бюджета на 2021 год исходя из требований настоящего поста-
новления.

7. Определить дополнительными источниками формиро-
вания средств Фонда:
часть чистой прибыли, остающуюся в распоряжении 

предприятий и организаций, учредителем которых является 
Министерство туризма и спорта (далее - государственные 
организации), после уплаты налогов и сборов;
соответствующие средства, поступающие от реализа-

ции объектов государственного имущества согласно реше-
ниям о приватизации;

50 процентов средств, поступивших от продажи имуще-
ства (за исключением недвижимого имущества) государствен-
ных организаций;

50 процентов средств, поступивших от передачи в аренду 
имущества государственных организаций и направляемых в 
бюджет;

50 процентов сумм средств Государственного бюджета, а 
также хищений, растрат и недостач, выявленных в результате 
проверок деятельности государственных организаций служ-
бами внутреннего аудита Министерства туризма и спорта;
суммы незаконно израсходованных бюджетных средств, 

хищений, растрат и недостач, выявленных в результате про-
верок деятельности государственных организаций службами 
внутреннего аудита Министерства туризма и спорта, взыскан-
ных в доход государственных целевых фондов и внебюджет-
ных фондов;

10 процентов средств, поступающих во внебюджетные 
фонды государственных организаций;
доходы, получаемые от размещения временно свободных 

средств Фонда;
средства, поступающие от реализации проектов государ-

ственно-частного партнерства в сферах туризма, спорта 
и культурного наследия;
благотворительные пожертвования физических и юриди-

ческих лиц, в том числе нерезидентов Республики Узбекистан;
гранты и средства технического содействия междуна-

родных финансовых организаций и зарубежных государств;
иные источники, не запрещенные законодательством.
8. В целях подготовки высококвалифицированных кадров 

по консервации, реставрации, реконструкции, ремонту, 
научному и научно-техническому исследованию, проекти-
рованию объектов культурного наследия и привлечения в 
данную сферу ведущих специалистов одобрить предложе-
ния Министерства туризма и спорта, Министерства строи-
тельства, Министерства высшего и среднего специального 
образования, Министерства экономического развития и 
сокращения бедности об организации начиная с 2021/2022 
учебного года:
факультетов по сохранению объектов культурного 

наследия в Ташкентском архитектурно-строительном инсти-
туте и Самаркандском государственном архитектурно-строи-
тельном институте;
направления по сохранению объектов культурного 

наследия в Бухарском архитектурно-строительном колледже.
9. Переименовать Центр научно-методического обеспече-

ния, переподготовки и повышения квалификации специали-
стов по физической культуре и спорту в Институт перепод-
готовки и повышения квалификации специалистов по 
физической культуре и спорту.

10. Министерству туризма и спорта в трехмесячный срок 
принять меры по присоединению:
государственного унитарного предприятия «Спортивный 

медиацентр» к государственному унитарному предприя-
тию «Национальный PR-центр»;
государственного унитарного предприятия «Центр сертифи-

кации и компьютеризации» к государственному унитарному 
предприятию «Центр сертификации туристских услуг»;
Республиканского центра развития водных видов спорта 

и Республиканской специализированной детско-юношеской 
спортивной школы олимпийского резерва по водным видам 
спорта к Республиканской школе высшего спортивного 
мастерства по водным видам спорта.

11. Образовать государственное унитарное предприятие 
«Дирекция по организации и проведению массовых мероприя-
тий» при учредительстве Министерства туризма и спорта.
При этом штатные единицы государственного унитарного 

предприятия «Дирекция по организации и проведению массо-
вых мероприятий» формируются за счет сокращения 14 штат-
ных единиц управленческого персонала Республиканского 
центра развития водных видов спорта и Республиканской 
специализированной детско-юношеской спортивной школы 
олимпийского резерва по водным видам спорта.

12. Агентству по развитию рынка капитала совместно с 
Министерством туризма и спорта, Министерством финан-
сов, Министерством юстиции и Государственным налоговым 
комитетом в двухмесячный срок внести в Кабинет Министров 
проект Правительственного решения о расширении системы 
дополнительного финансирования спорта путем организации 
букмекерской деятельности в сфере спорта.

13. Министерству туризма и спорта:
а) в месячный срок обеспечить:
укомплектование центрального аппарата и территориаль-

ных подразделений министерства высококвалифицирован-
ными кадрами, имеющими необходимые теоретические зна-
ния и практические навыки, обладающими способностями к 
выполнению возложенных задач на профессиональном уровне;
утверждение положений (уставов) о структурных и под-

ведомственных подразделениях министерства, а также долж-
ностных инструкций работников;
б) в трехмесячный срок совместно с заинтересованными 

министерствами и ведомствами внести в Кабинет Министров:
положение о Министерстве туризма и спорта, предусмат-

ривающее конкретные полномочия подразделений министер-
ства и иных уполномоченных органов в данной сфере, а также 
механизмы взаимодействия с органами государственного 
управления и исполнительной власти на местах;
в установленном порядке проекты нормативно-правовых 

актов об изменениях и дополнениях в законодательство, выте-
кающих из настоящего постановления.

14. Министерству туризма и спорта, Министерству по 
развитию информационных технологий и коммуникаций, 
а также Агентству культурного наследия внедрить в тече-
ние 2021 года единую централизованную электронную 
систему, предусматривающую установку на объектах мате-
риального культурного наследия, в музеях, спортивных 
комплексах и иных объектах показа устройств электронной 
оплаты, турникетов (лазерных датчиков) и видеофиксации, 

а также предварительное приобретение входных билетов. При 
этом создание, запуск и техническая поддержка электронной 
системы осуществляются за счет Фонда и иных источников, 
не запрещенных законодательством.
Министерству туризма и спорта:
в двухмесячный срок сформировать перечень объектов, 

подлежащих интеграции в единую централизованную элек-
тронную систему в 2021 году, и обеспечить в них внедрение;
за счет средств Фонда внедрить в срок до 1 сентября 2021 

года в городе Самарканде в качестве примера установку 
на объектах материального культурного наследия, в музеях, 
спортивных комплексах и на иных объектах показа устройств 
электронной оплаты, турникетов (лазерных датчиков) и 
видеофиксации, а также систему предварительного приобре-
тения входных билетов.

15. Принимая во внимание специфические аспекты рестав-
рации и ремонта, а также в целях сохранения и развития архи-
тектурных школ, формировавшихся в регионах на протяжении 
долгих лет, образовать «Дирекцию реставрации объектов 
культурного наследия» в форме государственного учрежде-
ния с последующим поэтапным созданием ее региональных 
реставрационных центров.
Установить, что средства, выделяемые из Государствен-

ного бюджета на работы по сохранению объектов культурного 
наследия, направляются в приоритетном порядке «Дирекции 
реставрации объектов культурного наследия» на основе пря-
мых договоров.
Определить источниками финансирования деятельности 

«Дирекции реставрации объектов культурного наследия» и 
региональных реставрационных центров средства, получен-
ные от услуг, оказываемых на договорной основе, гранты меж-
дународных финансовых институтов и организаций, а также 
иные источники, не запрещенные законодательством.

16. Определить, что:
для создания единой централизованной электронной 

системы будет создана государственная организация при 
учредительстве Министерства туризма и спорта;
за переоформление передачи Министерству туризма и 

спорта имущества, в том числе автотранспортных средств 
Министерства физической культуры и спорта, Государствен-
ного комитета по развитию туризма и Департамента культур-
ного наследия, платежи не взимаются.

17. Разместить Министерство туризма и спорта по адресу: 
город Ташкент, улица Амира Темура, 107 б, Агентство куль-
турного наследия - по адресу: город Ташкент, улица Абдуллы 
Кадыри, 2.

18. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на Премьер-министра Республики Узбекистан 
Арипова А.Н. и советника Президента Республики Узбекистан 
Абдувахитова А.А.
О результативности осуществляемых мер информировать 

Президента Республики Узбекистан до 1 июля 2021 года и до 
1 января 2022 года.

o!еƒ,де…2
pе“C3Kл,*, rƒKе*,“2=…

x. lhpghHeb
c%!%д Š=ш*е…2,
6 =C!ел  2021 г%д=.



1 69 (29573) 7 =C!ел  2021 г%д=44
 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

Сегодня все государственные организации явля-
ются непосредственными участниками процесса 
трансформации исполнительных органов, 
осуществляемого под руководством Президента 
Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёева.
В основу проводимых реформ и историчес-

ких преобразований в отраслях заложены слова 
нашего уважаемого Президента: «Люди должны 
жить хорошо не завтра, а сегодня».
С этой целью мобилизованы все человеческие 

и финансовые ресурсы, в систему государственного 
управления внедрены новые принципы организа-
ции работы «махаллабай» и «мижозбай». Основ-
ная цель данных мероприятий - решение проблем 
населения и субъектов предпринимательства, пре-
доставление возможности для их прямого диалога 
с представителями государственных органов.
В связи с этим эффективность проводимых 

реформ и результативность в достижении постав-
ленных целей непосредственно зависят от уровня 
исполнительской дисциплины в исполнитель-
ных органах.
Указ Президента Республики Узбекистан 

«О дополнительных мерах по усилению пер-
сональной ответственности руководите-
лей органов государственного управления и 
органов исполнительной власти на местах за 
эффективную организацию исполнения актов 
законодательства», принятый 10 февраля 2021 
года, обеспечил возможность дальнейшего укре-
пления исполнительской дисциплины в государ-
ственных органах и организациях.
Настоящим документом определены первооче-

редные задачи по укреплению исполнительской 
дисциплины, на которые руководители органов 
управления всех уровней должны обратить персо-
нальное внимание, а также заложены основы соз-
дания единой и беспрерывной «технологической 
цепочки» контроля исполнения поручений. 
Комментарии, опубликованные в газете «Янги 

Узбекистон» по итогам беседы с Управляющим 
аппаратом Кабинета Министров Республики 
Узбекистан Абдукадыровым Р.В., служат про-
граммной платформой для понимания сути и 
внедрения в практику усовершенствованного 
порядка организации работы государственных 
органов в соответствии с требованиями приня-
того Указа.
Исходя из данного Указа, а также опублико-

ванных комментариев, каждый руководитель 
органов государственной налоговой службы опре-
делил для себя следующие приоритетные направ-
ления для дальнейшего укрепления исполнитель-
ской дисциплины:
во-первых, организация персонального кон-

троля за практическим исполнением поручений, 
не допущение перекладывания исполнения на 
заместителей, а личное изучение существующей 
проблемы с дальнейшим внесением оптимальных 
предложений по ее решению; 
во-вторых, разработка проектов законодатель-

ных актов на основе критического изучения 
реального состояния дел с обращением отдель-
ного внимания на выявление неиспользованных 
возможностей; 
в-третьих, обеспечение проведения каче-

ственной экономической, финансовой и юри-
дической экспертизы документов, разработка 
предложений на основе результатов изучения 
передового зарубежного опыта;
в-четвертых, определение конкретных меха-

низмов, сроков и ответственных исполните-
лей при направлении поручений, а также повы-
шение эффективности работы за счет широкого 
внедрения информационных технологий;
в-пятых, налаживание тесного сотрудничества 

со средствами массовой информации по вопросам 
разъяснения широкой общественности сути при-
нимаемых решений.
Требование сегодняшней государственной 

политики состоит в том, что каждый руководи-
тель независимо от занимаемой должности дол-
жен работать с возникшей проблемой или 
задачей, а не с бумагой, при разработке каждого 
документа изучать проблему на месте, прислуши-
ваться к мнению населения и субъектов предпри-
нимательства, а также анализировать доступные 
для распоряжения ресурсы.

С очередным подтверждением верно-
сти данного подхода мы столкнулись в про-
цессе разработки проекта постановления Пра-
вительства по созданию в Дехканабадском 
районе плантаций фисташки и ферулы. 
В ходе встреч с населением и анализа реаль-
ного положения дел на местах мы в корне изме-
нили концепцию реализации проекта по созда-
нию плантаций и внесли изменения в документ, 
написанный «кабинетным способом». 
Убежден, что подобный метод работы значи-

тельно повысит качество разрабатываемых актов 
и дальнейшую их практическую реализацию.

ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ МЕРЫ 
ПО ИСПОЛНЕНИЮ УКАЗА
15 февраля 2021 года на расширенном колле-

гиальном собрании Государственного налого-
вого комитета детально изучены нормы Указа 
Президента и определены конкретные задачи по 
обеспечению исполнения обозначенных в нем 
требований, эффективной организации выполне-
ния поручений и созданию действенного меха-
низма за их мониторингом за счет усиления 
персональной ответственности руководителей 
всех уровней. 
Решением коллегии утверждены «Порядок 

осуществления контроля за исполнением актов 
законодательства и поручений в органах Государ-
ственной налоговой службы и обеспечения подот-
четности», а также «Дорожная карта» по органи-
зации работ и реализации основных направлений 
в укреплении исполнительской дисциплины в 
Государственном налоговом комитете». 
Так, для своевременной и качественной орга-

низации исполнения актов законодательства и 
поручений, возложенных на Государственный 
налоговый комитет, внедрена система обсуждения 
с ответственными сотрудниками хода исполнения 
поручения, в том числе еженедельно по понедель-
никам - со стороны руководителей самостоятель-
ных подразделений, по средам - заместителями 
председателя и по пятницам - лично Председате-
лем Государственного налогового комитета.
Кроме того, полностью пересмотрен подход к 

процессу разработки проектов законодательных 
актов. Теперь предложения, внесенные струк-
турными подразделениями, будут изучаться 
через призму соответствия имеющимся ресур-
сам в отраслях и регионах путем выезда на места 
сотрудников управления территориального раз-
вития и управления анализа отраслей экономики.
Затем подразделения методологии и юриди-

ческой службы проведут правовую экспертизу 
проекта на соответствие нормам Налогового 
кодекса и других законодательных актов, а под-
разделением стратегического планирования 
совместно с соответствующими структурными 
подразделе ниями будет проведен экономический 
и финансовый анализ с учетом результатов изуче-
ния международного опыта. 
По окончании данных процессов с целью изу-

чения общественного мнения пресс-служба опуб-
ликует в СМИ разрабатываемые предложения, и 
лишь потом проект будет направлен на согласо-
вание. 
В целях внедрения данного порядка, в каждом 

подразделении Государственного налогового 
комитета определены ответственные исполни-
тели, с которыми проведены соответствующие 
тренинги и семинары.
Кроме того, для внедрения совершенно новой 

контрольной системы исполнения актов зако-
нодательства и поручений разрабатываются 
предложения по внесению изменений в органи-
зационную структуру Центрального аппарата 
Государственного налогового комитета с учетом 
образования должности Руководителя аппа-
рата.
Убежден, что практическая реализация дан-

ного решения позволит значительно повы-
сить уровень исполнительской дисциплины в 
Государственном налоговом комитете, напол-
нит его новым содержанием. Ожидаю от этого 
процесса заметных изменений, сопоставимых 

с результатами, полученными в свое время 
в связи с принятием Постановления Каби-
нета Министров Республики Узбекистан от 
12 января 1999 г. № 12 «О мерах по укреплению 
исполнительской дисциплины».

АВТОМАТИЧЕСКАЯ 
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ 

ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ
В соответствии с Указом введена новая система 

контроля за исполнением законодательных актов 
и поручений, в рамках которой увеличено коли-
чество органов, осуществляющих контроль за 
исполнительской дисциплиной, а также расши-
рены их полномочия.
Теперь контроль за своевременным и каче-

ственным исполнением законодательных актов 
и поручений осуществляется Администрацией 
Президента Республики Узбекистан, Кабинетом 
Министров, Счетной палатой и Министерством 
юстиции через систему «Ijro.gov.uz». 
Законодательные акты и поручения, находя-

щиеся на контроле данной системы, доводятся до 
руководства и ответственных исполнителей всех 
организаций с обеспечением дальнейшего конт-
роля за их исполнением.
Следует отдельно отметить, что в целях укреп-

ления исполнительской дисциплины с 2015 года в 
налоговых органах полностью автоматизированы 
внутренние процессы делопроизводства за счет 
внедрения системы «Электронного документо-
оборота».
Данная система обеспечивает электронную 

регистрацию всех актов законодательства, от 
поручений Президента и Правительства до внут-
ренних документов, с дальнейшим направлением 
поручения до конечного исполнителя и простав-
лением резолюции с указанием сроков и ожида-
емых результатов в зависимости от сложности и 
важности поручений.
Кроме того, данная автоматизированная 

система полностью устранила в налоговых 
органах практику согласования и подписания 
документов в бумажной форме. Одновременно с 
этим посредством специального мобильного 
приложения с использованием ключа электрон-
ной цифровой подписи создана возможность 
просмотра, оформления и контроля документов, 
поступивших на исполнение соответствующих 
руководителей и исполнителей, что значительно 
ускорило делопроизводство. 
Самое важное в данном процессе, что через 

эту систему каждый документ в кратчай-
шие сроки направляется непосредственно 
ответственным исполнителям и в режиме реаль-
ного времени отслеживается состояние исполне-
ния поручения.
Также необходимо отметить, что кон-

троль за исполнением поручений в Государ-
ственном налоговом комитете осуществля-
ется раздельно по категориям: «поручения 
Президента Республики Узбекистан», «пору-
чения вышестоящих организаций», «обраще-
ния граждан», «внутренние распоряжения» 
и другие.
Одновременно горизонтальный контроль за 

исполнением поручений возложен на органи-
зационно-контрольное подразделение Государ-
ственного налогового комитета, а вертикальный - 
вплоть до самого нижнего звена организационной 
структуры осуществляется самостоятельно каж-
дым подраз делением.
Такая система создает возможность повыше-

ния персональной ответственности и подот-
четности руководителей, а также обеспечения 
полного и качественного контроля за исполне-
нием возложенных задач.

КОМПЕТЕНТНОСТЬ 
ПЕРСОНАЛА - 

ЗАЛОГ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ 
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

В укреплении исполнительской дисцип лины 
важную роль занимает процесс повышения 

ответственности каждого сотрудника, установле-
ние строгой дисциплины, а также привитие чув-
ства профессиональной гордости, трудолюбия, 
инициа тивности и чест ности.
В этой связи в Государственном налоговом 

комитете установлены 5 критериев оценки за 
качественным исполнением законодательных 
актов и поручений:
первый - точность, то есть выбор исходя из 

поставленной задачи наиболее оптимального 
пути решения; 
второй - оперативность: исполнение поруче-

ния до установленного срока;
третий - достоверность: соответствие проде-

ланной работы с фактически осуществленными 
мероприятиями, указанными в подготовленных 
информационных материалах;
четвертый - полнота: соответствие результатов 

исполнения поставленным в резолюции задачам;
пятый - ответственность: задействование 

всех имеющихся ресурсов и возможностей ответ-
ственного исполнителя для своевременного и 
качественного выполнения поручений.
Кроме того, с целью внедрения системы поощ-

рения сотрудников, своевременно и качественно 
исполнивших возложенные на них задачи, повы-
шения их персональной ответственности и 
инициативности совместно с экспертами Все-
мирного банка ускорена работа по внедрению 
автоматизированной системы оценки эффектив-
ности трудовой деятельности сотрудников (KPI).
С помощью этой системы будет внедрена воз-

можность поощрений или применения дисци-
плинарных мер к ответственным сотрудникам на 
основе оценки качества исполнения поручений в 
соответствии с установленными крите риями.
В связи с этим руководителям всех уровней 

разъяснена необходимость внедрения современ-
ных методов управления и прекращения прак-
тики безосновательной деструктивной критики 
сотрудников.
Кроме того, в органах Государственной налого-

вой службы особое внимание уделяется повыше-
нию уровня знаний и квалификации сотрудников, 
ответственных за исполнительскую дисциплину.
В частности, 3 марта текущего года сотрудники 

центрального аппарата Государственного налого-
вого комитета, ответственные за исполнительскую 
дисциплину, приняли участие в практическом 
семинаре, проведенном в Высшей школе бизнеса 
и предпринимательства, на котором была разъяс-
нена суть Указа Президента от 10 февраля 2021 года 
№ УП-6166 и меры по укреплению исполнитель-
ской дисциплины.
На основе вопросов и рекомендованных усо-

вершенствованных методов работы, разъяснен-
ных в течение семинара, 10 марта текущего года 
проведен дистанционный тренинг для сотрудни-
ков территориальных органов государственной 
налоговой службы, ответственных за исполни-
тельскую дисциплину.
Еще один важный фактор в достижении 

эффективности - полное устранение практики 
привлечения сотрудников к работе во вне-
урочное время.
В этих целях в Государственном налоговом 

комитете установлена электронная система конт-
роля посещений и нахождения сотрудников на 
территории Комитета. До всех сотрудников дове-
дена информация об оценке факта сверхурочной 
работы сотрудников в качестве некомпетентности 
и неспособности выполнять поставленные задачи 
в установленные сроки.

ОПЕРАТИВНАЯ 
ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ 

ДИСЦИПЛИНА 
ПОСРЕДСТВОМ 
ЦИФРОВИЗАЦИИ 
БИЗНЕС-ПРОЕКТОВ

За счет автоматизации рутинных процессов, 
осуществляемых сотрудниками в соответствии с 
возложенными на органы государственной нало-
говой службы задачами, достигается эффективное 

задействование человеческих ресурсов и опера-
тивное исполнение поручений.
В частности, с целью продолжения процесса 

трансформации налоговых органов в высокотех-
нологичную «сервисную» организацию во второй 
половине 2020 года запущен ряд новых информа-
ционных систем и платформ. Разработана система 
отслеживания продвижения маркированной алко-
гольной и табачной продукции от производителя 
до конечного потребителя.
Кроме того, реализуются меры по расшире-

нию использования идентификационных кодов 
Единого электронного национального каталога 
товаров (услуг) с целью создания возможности 
анализа экономической цепочки взаимоотноше-
ний между субъектами предпринимательства.
На портале электронных налоговых услуг 

Государственного налогового комитета для нало-
гоплательщиков создана возможность использо-
вания 45 интерактивных и электронных услуг. 
С целью удаленного исполнения налоговых обя-
зательств в период пандемии коронавируса раз-
работано мобильное приложение «SOLIQ», вклю-
чающее возможность использования порядка 
20 услуг.
Для получения необходимых документов 

и выполнения своих налоговых обязательств 
субъекты предпринимательства активно исполь-
зуют данные услуги. Так, к примеру, в течение 
2020 года число обращений в «персональный 
кабинет» налогоплательщика составило более 
30 миллионов.
Кроме того, за счет использования возмож-

ности электронной подачи деклараций и уплаты 
налогов на имущество и земельного налога в про-
шлом году в Государственный бюджет поступило 
1,6 триллиона сумов, что обеспечило прирост на 
20 процентов по сравнению с предыдущим годом.
За счет внедрения данных возможностей для 

населения и субъектов предпринимательства соз-
даны условия дистанционного решения вопросов, 
связанных с налогообложением.

ОБРАЩЕНИЯ 
ГРАЖДАН - 

НА КОНТРОЛЕ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ

Следует отметить, что в органах государствен-
ной налоговой службы обращения граждан опера-
тивно направляются исполнителям через систему 
«Электронного документооборота» по катего-
риям: «Обращение в Виртуальную приемную 
Президента Республики Узбекистан», «Обраще-
ние в виртуальную приемную председателя Госу-
дарственного налогового комитета», «Обращение 
через телефон доверия» и другие.
Подразделение, ответственное за рассмотре-

ние обращений в органах государственной нало-
говой службы, имеет возможность отслеживания 
хода рассмотрения каждого обращения с момента 
поступления до получения ответа.
Одновременно в «Персональном кабинете 

налогоплательщика» создана функция дистанци-
онного отслеживания статуса исполнения обра-
щения, отправленного заявителем.
Кроме того, в Государственном налоговом 

комитете внедрена система оперативного рас-
смотрения вопросов, направленных гражда-
нами посредством социальных сетей (facebook, 
telegram), в том числе в части вопросов, вызываю-
щих широкий общественный интерес. 
Для этого ответственные сотрудники прово-

дят мониторинг социальных сетей в формате 
«24/7» и при появлении какой-либо информации, 
связанной с налоговыми органами, немедленно 
направляют ее соответствующему исполнителю 
для подготовки ответа. Так, только во второй 
половине 2020 года на 642 комментария, раз-
мещенные в социальных сетях гражданами, в 
течение последующих 2-3 часов после их появ-
ления опуб ликованы разъяснения Госналогового 
комитета. Каждое обращение в рамках дан-
ного порядка находится под моим личным 
контролем.
Самое важное, что в процессе рассмотрения 

обращений не только обеспечивается оператив-
ное решение вопросов, но и на основе комплекс-
ного анализа разрабатываются предложения по 
системному решению часто задаваемых вопросов 
путем усовершенствования отдельных бизнес- 
процессов налоговых органов.
Сегодня могу с уверенностью сказать, 

что сотрудники налоговых органов глубоко 
сознают, что в основе каждого обращения, 
законодательного акта и поручения заложены 
человеческие судьбы.
Коллектив Государственного налогового 

комитета в качестве исполнительного органа, 
четко и ясно понимая важность своевремен-
ного исполнения указанных поручений, про-
должит работу по укреплению исполнитель-
ской дисциплины.

«ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ ДИСЦИПЛИНА» - ВАЖНАЯ ЗАДАЧА 

В ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
Персональная ответственность, железная дисциплина, профессиональная гордость 

и мастерство - прочная основа исполнительской дисциплины.
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Известно, что демократизация общественного 
развития невозможна без полноценного участия 
женщин в политической жизни.
Нормативная база, касающаяся участия 

женщин в политике и избирательных процес-
сах, определена в первую очередь в междуна-
родно-правовых актах. Например, если Всеоб-
щая декларация прав человека устанавливает 
равноправное участие женщин в политичес-
ких и избирательных процессах, основанное 
на принципах недискриминации и равного осу-
ществления политических прав, то Конвенция 
о политических правах женщин и ряд других 
региональных конвенций закрепляют, что осу-
ществление таких прав должно быть обеспечено 
без разделения по признаку пола. В свою очередь 
статья 25 Международного пакта о гражданских 
и политических правах разъясняет, что все граж-
дане имеют право не только принимать участие 
в общественно-политических мероприятиях, 
но и голосовать и быть избранными на под-
линных периодических выборах. Конвенция о 
ликвидации всех форм дискриминации в отно-
шении женщин подтверждает право женщин 
занимать «государственные посты, а также 
осуществлять все государственные функции 
на всех уровнях государственного управления». 
Кроме того, в статье 7 данной конвенции уста-

новлено, что государства-участники принимают 
все соответствующие меры по ликвидации дискри-
минации в отношении женщин в политической и 
общественной жизни страны. В частности, обеспе-
чивают женщинам на равных условиях с мужчи-
нами право голосовать на всех выборах и публич-
ных референдумах, избираться во все публично 
избираемые органы, а также участвовать в форму-
лировании и осуществлении политики правитель-
ства. 
Международный пакт о гражданских и поли-

тических правах устанавливает, что никакая дис-
криминация по признаку пола не допускается при 
осуществлении права участвовать в голосовании и 
общественной жизни, а Конвенция о ликвидации 
всех форм дискриминации в отношении женщин 
обязует государства принимать соответствующие 
меры для устранения любых проявлений такой 
дискриминации. 
Право женщин на всестороннее участие во всех 

областях общественной жизни остается одним 
из важнейших вопросов, затрагиваемых в декла-
рациях и резолюциях ООН. В таких документах, 
как Резолюция Экономического и социального 
совета  ООН 1990/15 от 24 мая 1990 года, Пекин-
ская декларация и Платформа действий, Согласо-
ванные выводы Комиссии по положению женщин  
2006 года и Резолюция Генеральной Ассамблеи 
ООН 66/130, касающихся женщин и их участия в 
политической жизни, правительства призывают 
принимать меры, направленные на существенное 
увеличение количества женщин на выборных и 
назначаемых должностях всех уровней и облас-
тей общественно-политической деятельности для 

достижения равного представительства женщин и 
мужчин. 
Государства - участники международных кон-

венций разделяют ответственность за отстаива-
ние и выполнение этих обязательств в целом ряде 
институтов. Избирательные органы несут ответ-
ственность за обеспечение того, чтобы их действия 
и решения соответствовали международным обя-
зательствам их стран. 

Самая прогрессивная 
«дорожная карта»

Признанной наиболее прогрессивной «дорожной 
картой» для расширения прав и возможностей жен-
щин во всем мире являются Пекинская декларация 
и Платформа действий, принятые в сентябре 1995 
года на IV Всемирной конференции по положению 
женщин в Пекине (Китай).
По итогам конференции, в которой приняли уча-

стие более 30 тысяч активистов, представители 189 
стран единогласно приняли Пекинскую деклара-
цию и Платформу действий.
Эти исторические документы являются одними 

из важнейших международных документов в сфере 
гендерного равенства. В Пекинской декларации 
закреплены принципы свободы выбора и равен-
ства возможностей. В частности, говорится, что все 
девочки и женщины имеют право на жизнь, свобод-
ную от насилия, на образование, участие в процес-
сах принятия решений и получение равной с муж-
чинами оплаты труда.
Платформа действий - это план действий по 

продвижению гендерного равенства и расшире-
нию прав и возможностей женщин и девочек. Она 
подтверждает Конвенцию о ликвидации всех форм 
дискриминации в отношении женщин и основана 
на Найробийских перспективных стратегиях в 
области улучшения положения женщин, а также 
соответствующих резолюциях, принятых Эконо-
мическим и Социальным Советом и Генеральной 
Ассамблеей ООН. 
Платформа действий сформулировала всеобъ-

емлющие обязательства по 12 важнейшим про-
блемным областям, в том числе участие женщин 
в процессах принятия решений и власти. Эти 
вопросы считаются очень важными и требуют 
должного внимания для обеспечения гендерного 
равенства и реализации прав женщин в поли-
тическом измерении. Для каждой проблемной 
области была разработана «дорожная карта», в 
которой определены стратегические цели и кон-
кретные действия для улучшения положения 
женщин.
За прошедший период после принятия Плат-

формы действий достигнуты определенный про-
гресс, успехи в расширении прав и возможностей 
женщин. 
В октябре прошлого года состоялась юбилейная 

75-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН, в рамках 
которой прошла Встреча на высшем уровне, посвя-
щенная 25-й годовщине IV Всемирной конференции 
по положению женщин.

Как отметила заместитель Генерального секре-
таря ООН, Директор-исполнитель Структуры 
«ООН-женщины» Фумзиле Мламбо-Нгкука: 
«В 1945 году основание ООН было очень важным 
и смелым шагом. Тогда среди глав правительств и 
государств не было ни одной женщины. В 1995 году, 
во время принятия Пекинской декларации, было 
12 женщин , возглавлявших правительства 
и страны. Сегодня их - 22…». 

Доля женщин 
в парламенте растет

Следует констатировать, что в Узбекистане на 
протяжении последних лет принимаются активные 
меры для обеспечения гендерного равенства, о чем 
отметила в своем выступлении по случаю Встречи 
на высшем уровне, посвященной 25-й годовщине 
IV Всемирной конференции по положению женщин, 
председатель Сената Олий Мажлиса Республики 
Узбекистан, председатель Комиссии по вопросам 
обеспечения гендерного равенства Танзила Нарбаева.
В частности, она подчеркнула, что власти Узбе-

кистана приняли около 20 правовых актов в сфере 
защиты и расширения прав женщин, разработали 
Стратегию по достижению гендерного равенства 
на период до 2030 года, а также ввели специальную 
процедуру, согласно которой все новые законопро-
екты анализируются с гендерной точки зрения. 
Кроме того, Танзила Нарбаева отметила, что растет 
число женщин в правительстве, их участие в госу-
дарственных делах, принятии решений. Число жен-
щин в парламенте Узбекистана удвоилось. 
В Узбекистане на уровне законодательства и 

государственной политики созданы механизмы 
обеспечения и защиты прав женщин, в том числе 
политических. 
В целях реализации (включая положения меж-

дународных) правовых актов, устанавливающих 
основные стандарты прав человека, статья 18 
Конституции закрепляет равенство полов перед 
законом, запрещает по половому признаку как 
дискриминацию в реализации прав и свобод, так 
и их ограничение. Согласно Основному Закону 
страны, граждане Республики Узбекистан имеют 
право участвовать в управлении делами общества 
и государства как непосредственно, так и через 
своих представителей. Такое участие осуществля-
ется посредством самоуправления, проведения 
референдумов и демократического формирования 
государственных органов, а также развития и совер-
шенствования общественного контроля над дея-
тельностью государственных органов.
Логическое продолжение положений Конститу-

ции находит свое отражение в избирательном зако-
нодательстве. 
В частности, в Избирательном кодексе, Законе 

«О референдуме Республики Узбекистан» опреде-
лено, что гражданин Республики Узбекистан, кото-
рый достигнет на день голосования 18 лет, вправе 
участвовать в предусмотренных законом и проводи-
мых других избирательных действиях, а также про-
цедурах по подготовке и проведению референдума. 
Более того, имеет право избирать, участвовать в рефе-
рендуме независимо от происхождения, социального 
и имущественного положения, расовой и националь-
ной принадлежности, пола, образования, языка, отно-
шения к религии, рода и характера занятий.
Таким образом, фактически участие женщин 

в избирательном процессе в нашей стране с точки 
зрения его правовой регламентации ничем не отли-
чается от участия мужчин. 
Закон Республики Узбекистан «О гаран-

тиях равных прав и возможностей для женщин 

и мужчин» закрепляет обеспечение равных прав и 
возможностей для женщин и мужчин быть избран-
ными в представительные органы власти, а также 
при выдвижении от политических партий кандида-
тов в депутаты.

Нет никаких ограничений 
Избирательный кодекс Республики Узбекистан 

способствует дальнейшему расширению возмож-
ности участия женщин на всех этапах подготовки 
и проведения выборов. 
В соответствии с кодексом женщины могут ока-

зывать реальное воздействие на принятие поли-
тических решений. Участие женщин в выборах 
открывает доступ к их представительству в орга-
нах государственного управления. 
Нет никаких ограничений для женщин высту-

пать в качестве кандидатов на выборах, проводить 
предвыборную агитацию и избираться в предста-
вительные органы власти.  
В то же время дополнительной гарантией уча-

стия женщин Узбекистана в избирательном про-
цессе является законодательное закрепление 
государственных гарантий равных прав и свобод 
мужчин и женщин, предусматривающих обеспе-
чение так называемого гендерного представи-
тельства - 30 процентов женщин от общего числа 
выдвинутых партиями кандидатов. Это имеет 
важное значение, так как предоставляются боль-
шие возможности женщинам баллотироваться 
в депутаты, что помогает отстаивать их права и 
интересы на политическом уровне. 
Последовательное применение гендерной квоты 

дало результат на парламентских выборах 2019 
года. Впервые в истории Узбекистана в Законода-
тельную палату избранные женщины-депутаты 
составили 32 процента от общего числа избранных 
депутатов, 25 процентов - членов Сената. Количе-
ство женщин в национальном парламенте достигло 
уровня, установленного в рекомендациях ООН. 

Весомые результаты реформ 
Президент Республики Узбекистан Шавкат 

Мирзиёев в 2020 году, выступая на торжественной 
церемонии, посвященной Международному жен-
скому дню, сказал: «В настоящее время в резуль-
тате проводимых широкомасштабных демократи-
ческих реформ возрастает активность женщин в 
общественно-политических процессах. Это еще 
раз продемонстрировали состоявшиеся в декабре 
прошлого года выборы в парламент страны и мест-
ные Кенгаши».
Отмечалось, что впервые в истории Узбекистана 

результаты выборов соответствовали рекоменда-
циям ООН относительно численного представитель-
ства женщин в национальном парламенте. По коли-
честву женщин-депутатов парламент нашей страны 
поднялся на 37-е место среди 190 национальных пар-
ламентов мира, тогда как еще 5 лет назад Узбекистан 
занимал в этом рейтинге 128-е место.
Закон Республики Узбекистан «О гарантиях рав-

ных прав и возможностей для женщин и мужчин» 
требует соблюдения гендерного баланса и в выбор-
ной администрации. Выросло представительство 
женщин в выборных органах, в том числе в изби-
рательных комиссиях на всех уровнях. Изменения 
в составе ЦИК, произошедшие в 2019 году, привели 
к увеличению количества женщин с 19 до 33 про-
центов. 
У самых активных, авторитетных представи-

тельниц общественности имеется еще больший 
шанс быть делегированными в члены участковой 
избирательной комиссии в качестве представите-
лей махаллинских сходов граждан, профсоюзов, 

обществ инвалидов, ветеранских организаций и 
других. Они выступают наблюдателями на выбо-
рах в качестве представителей от органов само-
управления граждан. 
Так, в ходе избирательной кампании 2019 года 

отмечался рост участия женщин в составе избира-
тельных комиссий по выборам депутатов в Зако-
нодательную палату Олий Мажлиса: женщины 
составили 46 и 49 процентов состава окружных 
и участковых избирательных комиссий  соответ-
ственно.

Международное признание
Повышение роли женщин Узбекистана в поли-

тических процессах и расширение их участия в 
избирательной кампании 2019 года получило и 
международное признание.  
В Итоговом отчете миссии БДИПЧ ОБСЕ по 

наблюдению за выборами 2019 года особенно под-
черкивается:

 соблюдение гендерной квоты в размере 30 
процентов от общего числа кандидатов, выдвину-
тых каждой партией; выдвижение всеми партиями 
310 кандидатов женского пола (41 процент);

 увеличение числа женщин в составе Законо-
дательной палаты (на 16 процентов): количество 
женщин в новом парламенте удвоилось (48 жен-
щин, или 32 процента); 

 возрастание числа женщин в выборных 
органах: в 2019 году количество женщин - членов 
ЦИК выросло с 3 до 7, женщины составляли поло-
вину членов участковых избирательных комиссий.
Отрадно отметить, что в декабре 2020 года в 

Ташкенте состоялся первый Форум «Роль жен-
щин-парламентариев в развитии Узбекистана».  
Его высокая практическая значимость заключа-
ется в том, что он дал прекрасную возможность для 
открытого обсуждения всего комплекса вопросов 
полноценного участия женщин в решении поли-
тических и социально-экономических задач, что 
является необходимым условием экономического 
прогресса, демократического развития и стабиль-
ности в нашем обществе.

Работа продолжается 
Среди ключевых задач достижения равного 

участия женщин в политической сфере Узбеки-
стана - повышение информированности, обеспе-
чение общественно-гражданского образования 
для женщин и мужчин с целью улучшения пони-
мания ими важности участия женщин в полити-
ческих процессах, распространение информации 
о международных и национальных обязатель-
ствах и соглашениях в области гендерного равен-
ства, включая национальное законодательство, 
Конвенцию о ликвидации всех форм дискрими-
нации в отношении женщин, Пекинскую декла-
рацию и Платформу действий и Цели развития 
тысячелетия.
Кроме этого, важное значение имеют такие 

направления работы, как укрепление существу-
ющих женских организаций, организаций граж-
данского общества, СМИ и научного сообщества 
с целью расширения участия женщин в полити-
ческой жизни путем обмена практическим и пере-
довым опытом. А также обеспечение равного пред-
ставительства женщин и мужчин как кандидатов 
или других политических фигур по освещению их 
деятельности в СМИ.
В целом за последние годы в Узбекистане проде-

лана колоссальная работа по обеспечению гендер-
ного равенства, участия женщин в общественной, 
политической и деловой жизни страны. И такая 
работа последовательно продолжается.

ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ: УЧАСТИЕ ЖЕНЩИН УЗБЕКИСТАНА 
В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ И ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССАХ

Развитие промышленности стройма-
териалов обусловили не только экономи-
ческие, но и законодательные условия. 
Постановление Президента «О дополни-
тельных мерах по ускоренному развитию 
промышленности строительных мате-
риалов» от 23 мая 2019 года обозначило 
подходы по диверсификации отрасли, 
привлечению инвестиций в переработку 
местных минеральных сырьевых ресур-
сов и увеличению экспорта готовой про-
дукции. Таким образом, предусмотрены 
параметры по расширению сырьевой 
базы строительной индустрии и соб-
ственно самого производства строитель-
ных материалов с учетом расширения 
ассортиментной линейки и реализации 
перспективных проектов в сфере. А также 
конкретные и ясные приоритеты того, как 
будет развиваться важная экономическая 
отрасль инновационного типа, обеспечи-
вающая внутренний и внешний рынки 
качественной, доступной и энергоэффек-
тивной продукцией.
В Навоийской области в минувшем 

году произведено готовой продукции на 
2 655,2 млрд сумов (рост по сравнению с 
прошлым годом почти на 11 процентов). 
Только по программе локализации уча-
ствующие в ней ГП «Навоийский ГМК», 
ООО ЧП «Zhong Tian» и ООО «Ben-
tonite» выпустили товарных изделий 
на 1 545,9 млн сумов, сэкономив регио-
нальному бюджету почти 149 тысяч 
долларов. Отраслевые промышленные 
предприятия, специализирующиеся 

на выпуске стройматериалов, осуществили 
кооперационные связи на 16,1 млрд сумов. 
В региональном сегменте 33 таких произ-
водства, в том числе гигант отечествен-
ной индустрии АО «Кизилкумцемент», 
ООО СП «Green Line Profi l», ООО «National 
plast» и ООО «Триумф Горняк», доля 
которых в общем объеме регионального 
экспорта существенна. 
Навоийские предприятия активно 

работают с внешними рынками цемента, 
алюминия и ПВХ, а также извести, при-
родного камня, гипса, сухих строитель-
ных смесей, бентонита, мраморных плит 
и гранитных изделий. Соответственно 
растут показатели внешнеторговой 
деятельности. В прошлом году экспор-
тировали готовой продукции на 43,8 
млн долларов - перевыполнение ожи-
даемого прогноза на 22 процента, что в 
валютном эквиваленте составило свыше 
7 781,1 тысячи долларов. При этом 
регион импортировал сантехнические 
средства, строительное стекло, лакокра-
сочные материалы, лес и другое на семь 
млн долларов. 
Чтобы изменить ситуацию зависимо-

сти от внешнего рынка, в области восполь-
зовались конкурентным преимуществом 
наличия богатой минерально-сырьевой 
базы, а ведение политики открытости 
позволило существенно нарастить объ-
емы привлечения иностранных инвести-
ций в реализацию совместных проектов. 
Финансирование 83 бизнес-инициатив 

в сфере производства стройматериалов 

общей стоимостью 1 163,8 млрд сумов за 
счет зарубежного капитала составило в 
прошлом году 62 с половиной процента. 
Благодаря этому создали дополнительно 
производственные мощности на 477 млрд 
сумов и 1647 рабочих мест.
Примером использования природного 

потенциала по максимуму для обеспе-
чения стройматериалами собственного 
производства внутреннего рынка и 
экспорта рассматриваются возводимые 
и уже действующие в свободной эконо-
мической зоне «Навои» промышленные 
предприятия. 
Хокимият Навоийской области 

совместно с Ассоциацией «Узпромстрой-
материалы» организовали пресс-тур, 
чтобы показать масштаб реализуемых 
проектов в сфере промышленности стро-
ительных материалов, отражающих тен-
денции диверсификации отрасли, объем 
привлекаемых инвестиций в перера-
ботку местных минеральных сырьевых 
ресурсов.
Новый век привнес в гражданское и 

промышленное строительство множество 
новых высокотехнологичных строитель-
ных материалов. Организация производ-
ства композитного камня из мраморных 
отходов и архитектурных изделий - один 
из презентованных главе государства 
22 февраля текущего года масштабных 
инвестиционных проектов, которые пла-
нируется реализовать в Навоийской обла-
сти в нынешнем году. 
Производство облицовочных плит 

из природного камня неуклонно растет. 
С учетом мировых тенденций и в целях 
производства продукции с добавленной 
стоимостью Ассоциация «Узпромстрой-
материалы» активно, с привлечением 
брендовых инвесторов развивает данное 
направление.  
ООО «Gazgan Marble Group», ино-

странным партнером которого выступает 
австрийская компания, возводит большое 
комплексное предприятие. Мощность 

производства - 300 тысяч квадратных 
метров камня (для покрытия) из мра-
морных пород и 540 тонн архитектур-
ных изделий в год. Специалисты особо 
отмечают, что оснащение предприятия 
дорогостоящим, высокотехнологичным 
оборудованием последнего поколения от 
ведущего итальянского производителя 
включило его в число единственных и не 
имеющих аналогов в Центральноазиат-
ском регионе.
Грамотный подход к использованию 

отходов после раскроя гранитных и мра-
морных слэбов сегодня весьма актуален. 
На Gazgan Marble Group создаются воз-
можности по выпуску камня любой рас-
цветки, рисунка и формы. 
По словам руководителя пресс-службы 

Ассоциации «Узпромстройматериалы» 
Жамшида Шерметова, на территории 
экономической зоны создано около двад-
цати отраслевых производств по выпуску 
ПВХ-профилей и изделий из ПВХ, поли-
этиленовых труб, искусственного камня, 
ДСП, различных фитингов. 
В 2021-2022 годах планируется осу-

ществить 78 профильных проектов более 
чем на пять трлн сумов и создать 2669 
рабочих мест. За счет этого в сфере про-
мышленного производства строительных 
материалов будут созданы дополнитель-
ные мощности на 4 565,5 млрд сумов, 
обеспечивающие экспорт в размере 57,4 
млн долларов и выпуск импортозамеща-
ющей продукции на 63,6 млн долларов. 
По прогнозам местный бюджет получит 
дополнительный источник денежных 
поступлений в объеме 64,8 млн сумов. 
В этом ряду возведение в Учкудукском 
районе комплекса по переработке природ-
ного кварца, в городе Навои - производств 
по изготовлению МДФ-плит из древес-
ного волокна, ПВХ-ламината, клея ПВА, 
сухих строительных смесей, красок, тра-
вертина, панелей из ПВХ.
Современная инновация технологич-

ной империи - таким предстало перед 

участниками пресс-тура производ-
ство ПВХ-профилей и изделий из ПВХ 
OOO «National Plast». Достаточно было 
пройтись по промышленной территории 
предприятия, чтобы оценить масштаб его 
деятельности. Первый этап строительства 
производственного комплекса в формате 
инвестиционного проекта начался в 2019 
году, второй завершился вводом допол-
нительных мощностей в минувшем, что 
позволило обеспечить постоянной рабо-
той более 850 молодых людей. Выпуска-
емая продукция имеет широкий спектр 
применения - начиная от промышленной 
сферы и заканчивая бытовой. 

- В прошлом году поставили на кон-
вейер выпуск резины, металлических 
усилителей и полиэтиленовой пленки, - 
рассказывает заместитель директора по 
качеству OOO «National Plast» Камол 
Асомов. - В бесперебойном режиме 
работают 48 линий высокотехнологич-
ного оборудования австрийского про-
изводства по выпуску дверей, оконных 
рам, плинтусов, подоконников. В про-
шлом году осуществили экспорт более 
чем на десять млн долларов в соседние 
Кыр гызстан, Казахстан, Таджикистан 
и другие страны ближнего и дальнего 
зарубежья. Выход на внешние рынки 
обеспечивает международный сертифи-
кат качества. Часть основного сырья, до 
этого преимущественно импортировав-
шегося из Китая, теперь приобретаем в 
АО «Навоийазот» после ввода в декабре 
2019 года завода по производству ПВХ - 
поливинилхлорида.

СЭЗ «Навои» - одна из лучших пло-
щадок в республике по привлечению 
внутренних и иностранных инвести-
ций с хорошими индустриальными тра-
дициями - так сегодня характеризует 
потенциал первой отечественной свобод-
ной экономической зоны руководитель 
АО «Дирекция СЭЗ «Навои» Хабиб 
Абдуллаев, встреча с которым прошла в 
рамках пресс-тура. Сегодняшние пока-
затели - результат работы предыдущего 
года, что свидетельствует об экономи-
ческом росте. Так, 90 резидентов СЭЗ 
«Навои» открыли 93 предприятия и реа-
лизовали 52 проекта общей стоимостью 
291,2 млн долларов, создав за счет этого 
3780 рабочих мест. В стадии осуществле-
ния еще 64 инвестпроекта. 
О том, что инвесторы проявляют и про-

должают проявлять интерес к предлагае-
мым возможностям, говорит следующая 
статистика: за последние три года число 
реализованных проектов в СЭЗ выросло с 
7 в 2017 году до 31 в 2019-м, а производ-
ство продукции - с 302,4 млрд сумов до 
3500 млрд за этот же период. 
Перспективными направлениями, по 

которым сегодня ведутся переговоры с 
представителями зарубежных партнеров 
из Греции, Индии, Ирана и Китая, а также 
отечественных бизнес-кругов, опреде-
лили производство сухого цианида, кор-
мов для рыб, витаминизированной муки, 
солнечных панелей, тепличных металло-
конструкций и металлических станков.
m="%,L“*=  %Kл=“2ь.
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ: РАСШИРЕНИЕ 
СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ СТРОИТЕЛЬНОЙ ИНДУСТРИИ
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Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 22 февраля 
2021 года, затрагивая гендерный вопрос, на главном ежегодном политическом 
событии - 46-й сессии Совета по правам человека ООН - среди обозначенных 
приоритетов демократических преобразований в Узбекистане и работы 
страны в рамках Совета по правам человека ООН отметил: 
«В вопросах гендерной политики мы намерены кардинально повысить 
роль женщин в общественной, политической и деловой жизни страны».

d,л-3ƒ= c3л м%"=.
&o!="д= b%“2%*=[.

Перерабатывающий сектор отечественной экономики, 
к которому относится отрасль промышленного производства 
строительных материалов, - вопрос стратегического значения. 
Задача нового дня - сократить до минимума импорт, а также 
дефицит основных стройматериалов, чтобы успевать 
за прогрессирующими темпами объемов возведения 
гражданских и промышленных объектов и инфраструктуры.
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В УЗБЕКСКОМ САДУ ВО ФРАНЦИИ ВЫСАЖЕНЫ САЖЕНЦЫ 
ГРАНАТА, ПРИВЕЗЕННЫЕ ИЗ НАШЕЙ СТРАНЫ

Саженцы фруктовых деревьев, привезенные 
из Узбекистана, высажены в Узбекском саду 
во французском городе Рюэй-Мальмезоне.

Этот сад, созданный весной 2019 
года в городе-побратиме Бухары - 
Рюэй-Мальмезоне, стал символом 
дружбы народов двух стран, дина-
мично развивающегося сотрудниче-
ства между Узбекистаном и Фран-
цией. 
В центре Узбекского сада установ-

лена бронзовая статуя нашего вели-
кого предка, ученого-энциклопеди-
ста, одного из основоположников 

современной медицины Абу Али ибн 
Сины.
В Узбекском саду, который явля-

ется первым за рубежом, выращи-
вают абрикосы, черешню, яблони и 
другие фруктовые деревья.
В дни празднования Навруза 

сотрудники Посольства Узбеки-
стана во Франции во главе с послом 
Сардором Рустамбаевым в соответ-
ствии с нашими национальными 

традициями совместно с мэрией и 
должностными лицами Рюэй-Маль-
мезона посадили еще один вид 
фруктовых саженцев, привезенных 
из нашей страны. В частности, гра-
ната - сладкого украшения узбек-
ского дастархана.
Следует отметить, что двусторонние 

отношения в культурно- гуманитарной 
сфере, как и в других областях, про-
должают укрепляться. Примером 
являются проводимые выставки, пре-
зентации туристского потенциала и 
культурного наследия нашей страны, 
обмен делегациями и регулярный диа-
лог между деловыми кругами.
Следует сказать, что во время 

пандемии COVID-19 мэрия оказы-
вала гуманитарную помощь меди-
цинским учреждениям Бухары.
Рюэй-Мальмезон - важный город 

в мегаполисе большого Парижа. 
Сегодня здесь насчитывается более 
шести тысяч организаций и компаний, 
специализирующихся в разных сфе-
рах. Здесь расположены штаб-квар-
тиры многих крупных французских 
и мировых компаний, работающих в 
основном в экономических, техноло-
гических и инвестиционных направ-
лениях. Рюэй-Мальмезоном установ-
лены побратимские отношения более 
чем с 15 городами мира.

Заместитель мэра города по 
туризму и культуре Филип Тротен 
после посадки деревьев поделился 
впечатлениями:

- Рад принять участие в церемо-
нии посадки саженцев в Узбекском 
саду, который находится в централь-
ной части нашего города. - Этот 
парк, ставший украшением города, 
является символом дружбы Бухары 
и Рюэй-Мальмезона, а также теплых 
отношений между двумя странами. 
Хотя он создан не так давно, высадка 

деревьев стала традицией. Наши 
совместные усилия по дальней-
шему озеленению сада всегда будут 
радовать. 
Также сад стал одним из излюб-

ленных мест местных жителей. Осо-
бенно в выходные и праздничные 
дни здесь вы можете встретить много 
местных жителей. Они довольны 
созданием сада. Парк также побу-
ждает интерес французов посетить 
вашу страну. 
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Тошкент шаҳар Мирзо Улуғбек туманидаги 
35-сонли умумий ўрта таълим мактаби томони-
дан 2020 йил 11 июнда Ибрагимова Сабрина 
Уткур қизи номига берилган UM № 0708785 
(рўйхат рақами - 15) рақамли аттестат йўқолгани 
сабабли БЕКОР ҚИЛИНАДИ.

Тошкент шаҳар Сергели тиббиёт коллежи 
томонидан 2017 йилда Мамадалиева (Йўлдо-
шова) Мухлиса Олим қизи номига берилган К № 
4895048 (рўйхат рақами - 16831) рақамли диплом 
йўқолгани сабабли БЕКОР ҚИЛИНАДИ.

Коллектив АО «Узметкомбинат» и профсо-
юзный комитет предприятия выражают глубо-
кие соболезнования близким и родственникам в 
связи с кончиной  заслуженного работника про-
мышленности Республики Узбекистан, ветерана 
труда, бывшего директора Узбекского металлур-
гического завода

Рихсивоя Юсуповича Юсупова.
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Начавшаяся во Дворце творчества моло-
дежи в столице Неделя чтения книг еще раз 
свидетельствует о том, что в стране расши-
ряются ряды книголюбов.  
Неделя, которая проводится по всей 

стране, организована совместно  Агент-
ством информации и массовых коммуни-
каций при Администрации Президента 
Республики Узбекистан, Агентством 
по делам молодежи, Союзом писателей, 
Республиканским центром духовности 
и просветительства, Национальной биб-
лиотекой Узбекистана имени Алишера 
Навои и другими организациями. 
Заместитель директора Агентства 

информации и массовых коммуникаций 
Гайрат Бозоров, руководитель Республи-
канского центра духовности и просве-
тительства Минхожиддин Хожиматов, 
заместитель председателя Союза писате-
лей Гайрат Мажид, заместитель дирек-
тора Агентства по делам молодежи Дил-
ноза Каттахонова и другие отметили, что 
нынешняя весна имеет большое значение 
как период духовного развития и обнов-
ления. 
Действительно, в последние годы в 

стране приняты национальные программы, 
соответствующие постановления по разви-
тию культуры чтения книг. По инициативе 
главы нашего государства широко отмеча-
ются юбилеи известных писателей и поэ-
тов - Абдуллы Орипова, Уткира Хошимова, 
любимого артиста Батыра Закирова. 
С открытием Недели чтения книг 

создана возможность дистанционной связи 
с разными регионами нашей республики.

- В махаллях активизируется пропа-
ганда чтения книг, - сказала поэтесса Эна-
хон Сиддикова. - Несомненно, эта неделя 
послужит развитию интеллектуального 
потенциала нации. 

- В последнее время молодежь все 
больше привлекают интересные челлен-
джи, разные проекты по пропаганде книг, - 
сказал директор Республиканской детской 
библиотеки Дониер Уролов. - Такие недели 
служат увеличению рядов читающей моло-
дежи.
В рамках недели, которая продолжится 

до 10 апреля, состоятся презентации, диа-
логи, встречи, круглые столы, мероприя-
тия по доставке книг в махалли с помощью 
библиобусов и множество других разно-
образных мероприятий. 
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НАЧАЛАСЬ НЕДЕЛЯ 
ЧТЕНИЯ КНИГ

Многочисленные проекты, внедряемые в жизнь в последние 
годы в нашей стране для повышения культуры чтения книг, 
служат дальнейшему увеличению числа читателей.

Наш великий полководец Амир Темур говорил: «Сильна та страна, воины которой отважны». 
Я неоднократно подчеркивал, что каждый солдат, каждый защитник Родины должен глубоко 
знать уложения Амира Темура и наших великих полководцев, их военное искусство. Это бес-
смертное и бесценное наследие до сих пор наполняет наши сердца безмерной гордостью, укре-
пляет чувство преданности к нашей священной земле.
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Вот что, например, о нем пишет исследователь- 
темуровед Гарольд Лэмб в своей книге «Тамерлан. 
Правитель и полководец»: «Для европейцев его величие 
казалось неземным. Пять с половиной веков назад один 
человек попытался стать властелином мира. Все, за 
что бы он ни брался, приносило успех, а звали его Темур».
Немало ценных сочинений написано об Амире Темуре 
и его современниками. В их числе «Дневник похода в 
Индию» Гиясиддина Али, «Книга побед» Низамуддина 
Шами и Шарафуддина Али Язди и другие. 
Особую роль в изучении жизни и общественно- 

политической деятельности Сахибкирана играет 
«Уложение Темура» - редкостный исторический труд, 
в котором изложены автобиография и социально-по-
литические взгляды этого выдающегося государствен-
ного деятеля и военного стратега на управление госу-
дарством и войском. 
Произведение рассказывает о том, что, создавая 

мощнейшее централизованное государство, Сахибки-
ран, лишенный предрассудков, не замыкался в своей 
системе ценностей и традиций, призывал к дружбе 
с Западом и в отличие от своих предшественников 
покровительствовал тем, кто был предан науке, куль-
туре и искусству. В годы его правления, а потом и 
Темуридов, произошел заметный скачок в развитии 
государства, что на общемировом уровне получило 
название Темуридского Ренессанса. 
Листая страницы «Уложения», и сегодня каждый 

читатель восхищается личными качествами и волевым 
характером Амира Темура. Вот лишь некоторые его 
изречения: «Слово свое подкреплял делом и ни к кому 
не проявлял черствости, ни в каком деле не выказывал 

суровости, дабы не подвергнуться гневу... С друзьями 
и недругами обращался обходительно. Их проступки и 
речи переносил, когда терпеливо, а когда и не подавал 
вида, что знаю сокрытое. Если кто-либо из друзей или 
недругов приходил ко мне с просьбой, я так обращался 
с друзьями, что дружба их возрастала еще более, а к 
врагам у меня было такое отношение, что их вражда 
превращалась в дружбу... На опыте познал, что умный 
враг лучше глупого друга».
Как покровитель науки, культуры и искусства Амир 

Темур почитал ученых, шейхов, умудренных мухан-
дисов (инженеров) и историков, считал их избранными 
и достойными мужами, благоволил к ним. По свиде-
тельству его современников, он был широко образо-
ванным человеком и хорошо знал юриспруденцию, 
историю, философию и поэзию.
Историк Хафизи Абру также свидетельствует: 

Темур ценил всякое знание (медицину, астрономию 
и математику), которое могло принести практичес-
кую пользу. Но особое внимание уделял архитектуре. 
Хорошо понимая тонкости строительства больших 
сооружений, давал полезные советы строителям. 
Внес существенный вклад в перестройку городов и 
благо устройство страны. Всячески поощрял ини-
циативу по оживлению «мертвых земель»: так в то 
время назывались залежные и заброшенные участки. 
Лицам, взявшимся за такое трудное и благородное 
дело, в государстве Темуридов предоставлялись 
определенные льготы. В частности, в «Уложениях» 
сказано: «…в первый год с них не взимали ничего, 
на второй год довольствовались тем, что они сда-
вали по своему усмотрению, и только на третий год 

взимали с них харадж (налог на землю) по установ-
ленной законом норме». 
Заслуживают внимания и сведения о поддержке 

народа в эпоху Темура: «Еще повелел: каждому купцу, 
упустившему из рук свой капитал, выдавать из казны 
достаточно денег для восстановления своего положе-
ния, земледельцу и подданному, у коих нет возможности 
и сил заниматься земледелием, необходимо предоста-
вить средства и семена для сева. Если у кого развалился 
дом, и он не в состоянии построить нового, предостав-
лять строительный материал и необходимую помощь».
Из «Уложения» также известно, что Амир Темур 

повелел, чтобы в каждом городе и селении построили 
мечети, медресе и ханака, лечебницы для больных и 
назначали туда лекарей. Приказал возвести по доро-
гам рабаты, а над реками перекинуть мосты. Особое 
значение уделялось развитию медицинских знаний, 
постройкам оздоровительного и санитарно-гигие-
нического назначения. Широкое распространение 
получили такие популярные массовые спортивные 
состязания и народные игры, как борьба кураш, искус-
ство верховой езды, соревнования на конях (пойга), 
стрельба из лука, охота, и многие другие. 
Амир Темур как основоположник государственно-

сти был признан многими крупными странами - от 
Китая до Англии. О том, что Темур и его преемники 
вели дипломатическую переписку с сопредельными 
странами и даже Западом, собрано немало письмен-
ных сведений, хранящихся в архивах и библиотеках 
Венеции, Испании, Франции, Англии и Турции. Даль-
нейшее исследование и раскрытие этой важной и труд-
ной темы является неотложной задачей, стоящей перед 
учеными-историками и сегодня.
Жизнь Амира Темура, его созидательная деятель-

ность на протяжении почти семи веков прославляют 
на весь мир наш народ. Великий полководец оставил 
бесценное наследие. Как отмечают ведущие зарубеж-
ные специалисты, благодаря целенаправленной поли-
тике главы нашего государства это наследие обрело 
вторую жизнь, стало достоянием всего человечества.
В стране ежегодно широко отмечается день рожде-

ния Сахибкирана. Переведены и издаются литера-
турные источники, научные и популярные книги. 
В Ташкенте, Шахрисабзе, Самарканде воздвигнуты 
величественные памятники, его именем названы сквер, 
проспект и станция метро, учреждения культуры и 
школы в разных городах респуб лики. Учрежден орден 
Амира Темура. Настоящей визитной карточкой и гор-
достью нашей столицы стал Государственный музей 
истории Темуридов. Все это доказывает, что Узбеки-
стан, его граждане и весь мир по сей день благодарны 
великому полководцу за его подвиги, ценят его вклад 
в историю человечества.
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ЕГО НЕОЦЕНИМЫЙ ВКЛАД 
В ИСТОРИЮ ВСЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
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По достижении независимости в результате огромной работы 
по восстановлению исторической справедливости и возрождению национальной 
гордости и богатого исторического наследия с новой силой зазвучали имена многих 
великих предков. Особое место в их ряду занимает Амир Темур, олицетворяющий 
отвагу, смелость и мудрость. Широкий спектр вопросов, касающихся его жизни 
и деятельности, нашел отражение не только в исследованиях представителей 
отечественной востоковедческой и исторической школ, но и в зарубежной литературе.


