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Манабу СИМИЗУ, почетный 
профессор Института развиваю-
щихся экономик Японии: 

- Впервые приехал в Узбеки-
стан в 1992-м - через год после 
обретения страной независимости. 
На протяжении тридцати лет следил 
за ходом развития в политическом 
и экономическом плане. Сравнивал 
изменения, происходящие в этой 
республике, с переменами в других 
развивающихся государствах. Опыт 
Узбекистана уникальный. В отличие 

от многих ваша страна пошла по 
пути постепенного и устойчивого 
развития. Исходя из мирового опыта 
Узбекистан глубоко изучает вызовы, 
адаптирует лучшие практики под 
существующие реалии и добивается 
хороших результатов.
Нынешние выборы способствуют 

дальнейшему политическому и эко-
номическому развитию страны.
Отдельного внимания заслу-

живают инициативы Узбекистана 
на мировой арене. Республика 

последовательно расширяет и укреп-
ляет сотрудничество не только с 
соседями по Центральной Азии, но и 
другими государствами, в том числе 
со странами Южной Азии.
В Узбекистане и вокруг него про-

исходят кардинальные политические 
изменения. Эти перемены становятся 
еще одним вызовом для республики. 
В то же время они могут стать фак-
тором движения вперед, позитивного 
решения имеющихся проблем.
Манабу СИМОЯСИРО, стар-

ший директор управления плани-
рования JETRO (Япония):

- У Японской организации по раз-
витию внешней торговли (JETRO) 
есть представительство в Ташкенте. 
В 2000-2006-е и 2014-2019 годы 
работал в качестве его руково-
дителя. Мы стараемся расши-
рять экономические связи Японии 
с Узбекистаном.

На днях прилетел в Ташкент 
для  наблюдения  за  выборами 
Президента. Меня в первую очередь 
интересуют вопросы экономиче-
ского развития, повышения уровня 
жизни населения в Узбекистане. 
Удалось пообщаться с людьми на 
улицах столицы. Население поло-
жительно оценивает реформы за 
последние пять лет.
Хочу отметить активность моло-

дежи. Во время посещения Между-
народного медиахолла увидел много 
юношей и девушек, которые уча-
ствуют в обсуждении актуальных 
тем. Очевидно: они увлечены поли-
тическим процессом.
В Японии в конце месяца тоже 

пройдут выборы. Одна из главных 
проблем для нас - заинтересовать 
политикой молодежь. В Узбеки-
стане эта задача, по-моему, реша-
ется достаточно успешно. Если 
молодые люди небезразличны к 
изменениям и таким важным поли-
тическим событиям в стране, зна-
чит, у вас хорошие перспективы для 
развития.

(Окончание на 2-й стр.)

ОТКРЫТЫЕ ВЫБОРЫ - ВАЖНЫЙ 
ИНСТРУМЕНТ ДЕМОКРАТИИ

Выборы Президента Республики Узбекистан 
прошли в формате гласности и полной открытости. 
24 октября международные наблюдатели, журналисты 
посещали избирательные участки. Как отмечают 
представители экспертного сообщества, нынешние 
выборы Президента, прошедшие впервые после 
принятия нового Избирательного кодекса в июне 2019-го, 
отражают реальное стремление Узбекистана двигаться 
исключительно по демократическому пути развития.

Президент Шавкат Мирзиёев в интервью 
главному редактору газеты «Янги Ўзбеки-
стон» особо остановился на происходящих 
в стране демократических преобразованиях 
и широко масштабных реформах.
В частности, справедливая политика, осно-

ванная на принципах «Интересы человека - 
превыше всего» и «Не народ служит госу-
дарственным органам, а государственные 
органы должны служить народу», создала 
совершенно новую систему построения диа-
лога, новый институт для обеспечения прав 
и законных интересов граждан. Это в свою 
очередь дает возможность решить накопленные 
за долгие годы проблемы, с которыми сталкива-
ются люди, нуждающиеся в социальной защите.
Исполнительская дисциплина - 
опора гарантированного развития
Эффективность проводимых в сфере ком-

мунального обслуживания масштабных 
реформ напрямую зависит от строгой дис-
циплины - безусловного исполнения законода-
тельства, направленного на постепенное реше-
ние проблем в регионах, повышение уровня и 
качества жизни населения, что в свою очередь 
достигается исключительно за счет ежеднев-
ного, а не ежемесячного планирования.
Принятый 10 февраля текущего года Указ 

Президента Республики Узбекистан «О допол-
нительных мерах по усилению персональ-
ной ответственности руководителей орга-
нов государственного управления и органов 
исполнительной власти на местах за эффек-
тивную организацию исполнения актов 
законодательства», без преувеличения можно 
сказать, стал прочным фундаментом дальней-
шего укрепления исполнительской дисциплины 
в каждом министерстве и ведомстве.
Наряду с этим подписанное 31 мая теку-

щего года постановление Президента Респуб-
лики Узбекистан «О дополнительных мерах, 
направленных на обеспечение эффективной 
деятельности Единой межведомственной 
электронной системы исполнительской дис-
циплины «Ijro.gov.uz» явилось новым шагом в 
обеспечении исполнения законодательства. 
Для внедрения новой системы в Министер-

стве жилищно-коммунального обслуживания 
проведено расширенное заседание коллегии 
министерства, на котором поставлены конк-
ретные задачи по обеспечению безусловного 

выполнения требований Указа, усилению пер-
сональной ответственности руководителей 
всех уровней, созданию действенного меха-
низма эффективной организации контроля. 
В целях исполнения последнего в центральном 
аппарате министерства создано Управление 
исполнительного контроля.
Благодаря этой системе каждый документ 

и поручение доставляются ответственным 
исполнителям в кратчайшие сроки, обеспе-
чивая возможность постоянного отслежива-
ния их реального состояния исполнения. Самое 
главное - между всеми уровнями исполни-
тельской системы создана технологическая 
цепочка почасового контроля. 
Для оперативного и своевременного решения 

задач создана система широкой дискуссион-
ной площадки, в том числе налажено обсуж-
дение исполнительской дисциплины с ответ-
ственными исполнителями по понедельникам 
- у министра, в другие рабочие дни - у замести-
телей министра.

15 мая текущего года на заседании под 
руководством Управляющего аппаратом 
Кабинета Министров заслушан отчет о пер-
сональной ответственности руководства
Министерства жилищно-коммунального обслу-
живания за укрепление исполнительской дис-
циплины. В ходе обсуждения критически про-
анализированы существующие системные 
недостатки и система организации испол-
нительской дисциплины, а также даны реко-
мендации по совершенствованию проводи-
мой в данном направлении работы.
Кроме того, содержание и суть новой системы 

исполнительской дисциплины подробно разъ-
яснены на семинарах, проведенных в июле-авгу-
сте текущего года в Республике Каракалпакстан, 
областях и городе Ташкенте с участием ответ-
ственных руководителей и сотрудников всех 
уровней. Работа в этом направлении постоянно 
находится в центре внимания руководства минис-
терства и будет продолжаться.
Еще одним важным вопросом укрепления 

исполнительской дисциплины является внедре-
ние системы оценки эффективности деятель-
ности заместителей руководителей государ-
ственных органов (КPI) исходя из основных 
критериев достижения поставленных целей.

(Окончание на 3-й стр.)

ИСПОЛНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ 
АКТОВ И ПОРУЧЕНИЙ 

В КОММУНАЛЬНОМ СЕКТОРЕ - 
ЗАЛОГ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ
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Последовательно продолжая исторические традиции нашей страны, 
принимаются новые шаги к достижению великой цели построения важного 
этапа своего развития - основы третьего Ренессанса - нового Узбекистана.

Ученые и практики, про-
мышленники и предпринима-
тели и, конечно же, молодое 
поколение студентов в оче-
редной раз собрались, чтобы 
принять участие в обсуж-
дении успешного решения 
социально -  экономических 
проблем, внедрения новых 
промышленных, инфор-
мационных и финансовых 
технологий, сохранения и 

приумножения интеллектуаль-
ного потенциала и многого дру-
гого. Все это на современном 
витке развития нового Узбеки-
стана в значительной мере обу-
словлено уровнем инновацион-
ного развития, инновационной 
культуры в обществе.
Как считают эксперты, наи-

большие результаты и откры-
тия в перспективе могут быть 
получены благодаря взаимо-

проникновению идей, методов, 
разработок ученых и специали-
стов разного профиля. Именно 
поэтому проект данной кон-
ференции вобрал в себя такие 
важнейшие направления, как 
проб лемы молодежи и образо-
вания, отраслевые инновации, 
энерго- и ресурсосбережения, 
горного дела и металлургии, 
математики и математического 
моделирования, систем автома-
тического управления, инфор-
мационных технологий, цифро-
визации и экологии.
Самым долгим и слож-

ным этапом является процесс 
формирования в обществе 
инновационной культуры, то 
есть способности понимать 
необходимость инноваций и 
своевременно воспринимать 
их во всем многообразии. 
Отмечается, что большин-
ство проектов, воплощенных 
впоследствии в виде новых 
технологий, продуктов и 
услуг в разных секторах оте-
чественной экономики, начи-
налось именно с таких кон-
ференций, которые по своей 
сути открыты, динамичны и 
меняют акценты работы пле-
нарных и секционных заседа-
ний с учетом мировых тенден-
ций инновационного развития.

(Окончание на 2-й стр.)
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ИНТЕГРАЦИЯ НАУКИ 
И ПРОИЗВОДСТВА - СТРАТЕГИЧЕСКОЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ
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В Ташкентском государственном техническом 
университете имени Ислама Каримова открылась 
XXV Международная научно-практическая 
конференция «Инновация-2021». На этой 
площадке традиционно рассматриваются 
и анализируются вопросы интенсификации 
процессов инновационного развития страны.

Выставка, организованная посольством Италии в нашей стране при 
поддержке Министерства иностранных дел Республики Узбекистан, 
стала отличным подарком всем, кто в той или иной мере интересуется 
фотографией. 
Следует отметить, что в экспозиции представлены работы, охватыва-

ющие полтора столетия: более 75 фотографов, различные школы, мно-
жество техник и подходов к процессу съемки. Ретроспектива включает 
в себя фотографии первых в Италии фотоателье, концептуализм, фото-
журналистику и современные работы. Три раздела - «Пейзаж», «Труды» 
и «Лица» - становятся своеобразными географическими путеводите-
лями по истории и культуре Италии. Многообразная, порой трагическая 
история этой европейской страны представлена посредством талантливо 
выполненных фотоснимков. 
Большое путешествие по городам и сельским районам Италии, будни 

и праздники, радость и печаль… Камера фиксирует мгновения жизни. 
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ПОЛТОРА ВЕКА - МГНОВЕНИЯ ЖИЗНИ
Галерея Академии художеств Узбекистана стала площадкой для выставки «Италия. От братьев Алинари до мастеров 
современной фотографии», на которой собраны порядка 160 работ, сделанных в разное время известными фотографами.

В соответствии со Стратегией действий по пяти 
приоритетным направлениям развития Республики 
Узбекистан в 2017-2021 годах реализованы важнейшие 
административные, правовые и экономические реформы.

За этот период экономика страны выросла 
на 24 процента, промышленность - на 34 процента, 
экспорт увеличился в 1,5 раза, объем иностранных 
инвестиций - в 3 раза. Валовой внутренний продукт 

страны достиг 60 миллиардов долларов. 
Среднемесячная заработная плата 
увеличилась в 2,2 раза.

В мероприятии приняли участие 
национальные координаторы госу-
дарств-членов ШОС, представители 
СМИ и эксперты.
Участникам презентации были 

представлены основные тезисы 
доклада Президента Республики 
Узбекистан Шавката Мирзиёева на 
саммите в Душанбе, приоритетные 
направления, определенные в соот-
ветствии с данным программным 
документом, а также перечень меро-
приятий, намеченных к проведению 
в рамках председательствования 
страны в ШОС.
Как известно, на саммите Шанхай-

ской организации сотрудничества в 
Душанбе было принято решение о 
передаче Узбекистану председатель-
ствования в этой влиятельной орга-
низации в 2021-2022 годах.

На саммите Президент Шавкат 
Мирзиёев обозначил ряд приоритет-
ных направлений председательство-
вания нашей страны в организации.
Заместитель министра иностран-

ных дел Гайрат Фозилов отметил, 
что в период председательствова-
ния Узбекистана в ШОС планиру-
ется провести более 80 мероприя-
тий, утвержденных Президентом 
Республики Узбекистан. В их числе 
заседание Совета глав государств, 
заседание Совета министров ино-
странных дел, встречи секретарей 
советов безопасности, консультации 
руководителей профильных минис-
терств  и  ведомств ,  Экономиче-
ский форум, форумы глав регионов 
и другие.
На презентации было особо 

отмечено, что Узбекистан будет 

председательствовать в организа-
ции исходя из принципов Хартии 
ШОС и в целях повышения каче-
ства жизни и благополучия народов 
государств-членов ШОС, обеспе-
чения последовательной динамики 
развития, акцентируя внимание на 
укреплении принципов «Шанхай-
ского духа», основанных на равно-
правии, добрососедстве и взаимном 
уважении. 

- Узбекистан в течение года будет 
председательствовать в Шанхай-
ской организации сотрудничества 
- одной из самых влиятельных меж-
дународных организаций в Евразий-
ском регионе, что является большой 
ответственностью для нас, - говорит 
Национальный координатор Узбеки-
стана по делам ШОС Рахматулла 
Нуримбетов. - Возрастающий авто-
ритет Узбекистана на международ-
ной арене является результатом все 
более расширяющегося в последние 
пять лет надежного сотрудничества 
с государствами-членами ШОС. 
Все это станет прочной основой 
успешного председательствования 
Узбекистана в организации.

26 октября началось первое меро-
приятие под председательством 
Узбекистана в ШОС. Участвующие в 
нем руководители делегаций, послы, 
национальные координаторы прежде 
всего поздравили руководство Узбеки-
стана и наш народ с итогами важного 
политического события - выборов 
Президента. Кроме того, все государ-
ства-члены также выразили готовность 
поддержать приоритетные направле-
ния и задачи, выдвинутые Президентом 
Узбекистана для реализации в период 
председательствования.
Первое заседание национальных 

координаторов ШОС состоится в 
Каракалпакстане. Его цель - ознако-
мить членов делегации с результа-
тами масштабных реформ и преобра-
зований, проводимых на отдаленных 
территориях Узбекистана за послед-
ние пять лет. Считаю, что такой под-
ход обеспечит успех Узбекистана в 
председательствовании в организа-
ции с дипломатической, политиче-
ской и культурной точек зрения, - 
заключил Р. Нуримбетов.

q. p=.,м%".
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ОЗВУЧЕНЫ ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАНИЯ УЗБЕКИСТАНА 

В ШАНХАЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СОТРУДНИЧЕСТВА
По инициативе Министерства иностранных дел Республики 
Узбекистан в Исполнительном комитете Региональной 
антитеррористической структуры Шанхайской организации 
сотрудничества (ШОС) в Ташкенте состоялась презентация 
приоритетных направлений работы Республики Узбекистан 
в период председательствования в организации 
в 2021-2022 годах.

ПРЕЗИДЕНТ УЗБЕКИСТАНА 
ОБСУДИЛ С ПРЕМЬЕР-МИНИСТРОМ 
ПАКИСТАНА АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

ДВУСТОРОННЕЙ ПОВЕСТКИ 
И РЕГИОНАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

В начале беседы глава Правительства Паки-
стана тепло поздравил лидера нашего государ-
ства с успешным завершением избирательной 
кампании и уверенной победой на прошедших 
Президентских выборах, искренне пожелал мира, 
благополучия и процветания дружественному 
народу Узбекистана.
Президент Узбекистана и Премьер-министр 

Пакистана с глубоким удовлетворением отметили 

устойчивую тенденцию поступательного разви-
тия двустороннего сотрудничества.
Плодотворные встречи в ходе Ташкентского 

саммита в июле этого года позволили вывести 
узбекско-пакистанские многоплановые отноше-
ния на уровень стратегического партнерства, 
наполнив их конкретным содержанием.
Особо отмечен заметный рост показателей 

взаимной торговли и масштабов промышленной 

кооперации ведущих компаний двух стран. Про-
рабатываются новые проекты и программы 
сотрудничества в инвестиционной, банковско- 
финансовой, транспортно-коммуникационной, 
гуманитарной и других сферах.
Состоялся также обмен мнениями по склады-

вающейся ситуации в Афганистане. Подчеркнута 
важность консолидации международных усилий 
в целях содействия установлению мира и социально- 
экономическому развитию в этой стране.

rƒ`

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 26 октября провел телефонный 
разговор с Премьер-министром Исламской Республики Пакистан Имраном Ханом.
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Продолжающаяся в лаборато-
рии Генетики клейстогамии работа 
по генетике, селекции и семено-
водству хазмогамных (открытых) 
и клейстогамных (закрытых) цвет-
ков основана на нетрадиционной 
методике, нацелена на абсолютно 
новое направление и имеет боль-
шое значение в создании меха-
низма определенных генетиче-
ских закономерностей. Данный 
творческий механизм опреде-
ляет доселе неизвестные науке 

особенности этого направления, 
предоставляя возможности для 
разработки простых, но стабиль-
ных генетических методов созда-
ния интенсивных сортов путем 
применения вышеназванного 
механизма в практической селек-
ции. Таким образом, был заложен 
фундамент нового селекционного 
направления и создана генети-
ческая коллекция хлопчатника с 
закрытым цветком и отличным 
качеством волокна.

Появилась возможность отбора 
методом скрещивания интен-
сивных сортов хлопчатника с 
открытыми и закрытыми цвет-
ками. За относительно короткое 
время из отобранных семейств 
созданы такие уникальные скоро-
спелые, многоурожайные тонко-
волокнистые сорта с закрытыми 
цветками, как «ижод», «наво» и 
«клейстогам-1». 
Открытые цветки, осуществля-

ющие основные биологические 
процессы, имеют важное место в 
исследованиях стран, занима-
ющихся выращиванием хлопка 
средневолок нистых сортов и 
составляющих основу мирового 
хлопководства.
Для хазмогамных цветков 

характерно внешнее опыление. Это 
происходит на фоне генетической 
изменчивости, что в свою очередь 
приводит к биологическому засо-
рению. Его устранения и сохране-
ния растений в безупречном виде 
можно добиться применением 
абсолютно новых методов и путем 

самоопыления. Открытые цветки, 
полученные на основе скрещива-
ния, генетически устойчивы. 
Если открытые цветки из-за 

генетики и изменчивости, а также 
за счет внешнего опыления допол-
няют растение новыми качествами 
(приводят к биологическому засо-
рению), то клейстогамные создают 
возможности для сохранения 
генетической основы. Значит, при 
генетическом и селекционном изу-
чении открытости или закрытости 
цветков можно добиться положи-
тельного решения ряда проблем, 
создать новую генетическую 
коллекцию интенсивных сортов 
хлопчатника. В результате иссле-
дований создан сорт «юксалиш», 
длина волокна которого состав-
ляет 35-36 мм, урожайность - 
42-45 центнеров с гектара. 
Перед отечественными уче-

ными стоит ответственная задача 
по созданию и полному внедре-
нию в практику новых сортов 
хлопчатника, отвечающих тре-
бованиям  мирового  рынка . 
А программой действий будет слу-
жить Закон Республики Узбеки-
стан «О селекционных достиже-
ниях».

ДОСТИЖЕНИЯ В ГЕНЕТИКЕ И СЕЛЕКЦИИ

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Харуо САБУРИ, президент Нагой-
ского университета экономики 
(Япония):

- Узбекистан в течение 30 лет после 
обретения независимости стремится к 
развитию через продвижение механиз-
мов рыночной экономики. Такой подход 
к преобразованиям важен для демокра-
тического государства. 
Стараюсь изучать законодательство 

вашей страны через призму образова-
ния. Наш университет занимает первое 
место в Японии по количеству студен-
тов из Узбекистана. Наблюдая за успе-
хами выпускников, могу сказать, что 
страна развивается.
Если говорить о выборах, то нынеш-

ний избирательный процесс - один из 
основных инструментов демократии. 
Побывал на нескольких избирательных 
участках и был впечатлен созданными 
там условиями.

Озге ПАН, международный сотруд-
ник Секретариата Тюркского совета: 

- Узбекистан - полноправный член 
Совета сотрудничества тюркоязычных 
государств (Тюркского совета). Наша 
делегация второй раз участвует в изби-
рательном процессе в республике в 
качестве наблюдателей. В 2019 году мы 
приезжали на парламентские выборы.  
У нас сложились продуктивные отно-

шения с правительством Узбекистана, 
особенно в сферах экономики, торговли, 
туризма и образования.
Начали миссию с посещения избира-

тельных участков и изучения избира-
тельного процесса на местах. Убеждена, 
нынешние выборы - один из шагов, 
который приведет к значительным пере-
менам в истории Узбекистана. 

Фаррух ДЖУМАЕВ, междуна-
родный сотрудник Секретариата 
Тюркского совета: 

- За последние годы Тюркский совет 
и Узбекистан наладили плодотворное 
сотрудничество во многих сферах.  

Рад находиться в Узбекистане в каче-
стве представителя нашей организации 
и быть свидетелем таких позитивных 
перемен. Страна стремительно развива-
ется и становится одним из сильнейших 
государств в регионе. 
Экономические, политические и 

социальные реформы - в числе основных 
направлений стратегической деятель-
ности нашей организации. Надеюсь, 
позитивные изменения, происходящие 
в Узбекистане, сохранятся и в будущем, 
так как развитие событий в странах - 
членах Тюркского совета еще больше 
укрепит организацию, ее роль и статус 
на международной арене.
Узбекистан на данном этапе демон-

стрирует свои демократические ценно-
сти, прозрачность и открытость во всех 
сферах.

Маниш ПРАБХАТ, 
Чрезвычайный и Полномочный 

Посол Индии в Узбекистане:
- Для Индии Узбекистан - один из 

важнейших партнеров в регионе. Индия 
в числе первых признала независимость 
Узбекистана. Ярким подтверждением 
этому является подписание в 1992 году 
в Ташкенте протокола об установле-
нии дипломатических отношений. Так 
открылась новая страница в отношениях 
двух стран. В настоящее время налажено 
эффективное сотрудничество в фарма-
цевтической, медицинской, сельскохозяй-
ственной отраслях, сферах информацион-
ных технологий, туризма, образования, 
культуры, кадрового обмена.
Хочу также отметить, что выборы 

Президента Республики Узбекистан 
имеют важное значение в определе-
нии перспектив страны, стабильно-
сти экономическо-духовного развития. 
В свою очередь участие в избирательном 
процессе наблюдателей почти из 50 стран 
и ряда международных организаций 

является практическим проявлением 
большого интереса и внимания, уделяе-
мого Узбекистану.
Особо подчеркну, что высокий уровень 

организации избирательной кампании не 
только помогает людям выбрать подходя-
щего кандидата, но и создает благопри-
ятную среду для проведения открытого, 
прозрачного избирательного процесса.

Тецуджи ТАНАКА,
генеральный директор Японского 

исследовательского института изу-
чения Центральной Азии и Кавказа, 
международный наблюдатель:

- В последние годы в Узбекистане проис-
ходят масштабные изменения, созидатель-
ная работа во всех сферах. Несомненно, 
реформы вызывают большую гордость. 
Хочу  отметить ,  что  выборы 

Президента страны в этом году проведены на 
основе Избирательного кодекса Респуб-
лики Узбекистан, принятого в 2019-м 
и соответствующего общепризнанным 
международным стандартам, а также 
демократических принципов - открыто и 
гласно. В кодексе воплощены все системы 
и механизмы реализации гражданами, в 
том числе лицами с инвалидностью, прав 
на участие в общественно- политической 
жизни страны путем голосования, кото-
рое соответствует самым высоким 
стандартам. Меня как международного 
наблюдателя данный факт очень радует.

Урс УНКАУФ,
директор по связям с государствен-

ными органами Глобальной экономи-
ческой сети Федеральной ассоциации 
экономического развития и внешней 
торговли ФРГ, международный наблю-
датель:

- Сегодня весь мир пристально наблю-
дает за демократическими процессами 
в Узбекистане. Хочу отметить, что вся 
деятельность, связанная с подготовкой к 

выборам Президента Республики Узбеки-
стан, хорошо организована. Я наблюдал 
за выборами в Европе, Африке и Азии, 
и мне есть с чем сравнивать. Могу с уве-
ренностью отметить, что эти выборы 
действительно соответствуют высокому 
уровню международных стандартов и в 
подготовке, и в предоставлении инфор-
мации общественности.
За время своего пребывания в Узбеки-

стане успел посетить некоторые эконо-
мические объекты. Всякий раз, приезжая 
в страну, вижу все новые результаты 
трансформации. Мы расширяем отноше-
ния с Узбекистаном в сфере прав чело-
века, вопросах активного участия жен-
щин и молодежи во всех сферах жизни.
Реформы, проводимые в вашей стране, 

заслуживают высокой оценки. Прошедшие 
выборы стали подтверждением того, что 
Узбекистан привержен основам и принци-
пам демократии, гласности и открытости. 

Андрей ГЕВКО,
член Центральной избирательной 

комиссии Украины, международный 
наблюдатель:

- Посетил Узбекистан впервые. Таш-
кент - прекрасный город. Увидел большое 
количество новых зданий. Изменения, 
которые происходят в стране, позитивно 
отражаются на облике столицы.
Важно отметить, что выборы 

Президента - ключевое событие для 
каждой страны. Потому как их резуль-
таты определят дальнейшее развитие 
государства и укрепят доверие между 
народом и руководством. 

Марат БАШИМОВ,
главный редактор правовой газеты 

«Человек и закон» и информационного 
портала Infozakon.com (Респуб лика 
Казахстан):

- Узбекистан демонстрирует привер-
женность демократическим принципам. 

Нынешние выборы Президента - яркое 
тому подтверждение. Хочу отметить 
высокий уровень организации избира-
тельного процесса, а также созданные 
условия для эффективной деятельности 
журналистов.
Анализ избирательного законодатель-

ства Узбекистана показывает: страна 
проводит выборы в полном соответствии 
международным нормам и принципам 
демократии, открытости и транспарент-
ности. Обеспечение волеизъявления 
народа, когда граждане самостоятельно 
выбирают лидера государства, - важное 
условие демократии.
Современный мир сталкивается с 

рядом сложностей, в том числе экономи-
ческих. В связи с этим проведение откры-
тых выборов обретает особое значение. 
Перед народом стоит задача выбрать 
достойного Президента, лидера, который 
станет определять основные направления 
внутренней и внешней политики страны. 
Конституцией закреплено избирательное 
право каждого гражданина.
Выборы - важное событие в жизни 

любого государства, к которому граж-
дане должны отнестись с большой ответ-
ственностью.

Вента КОЦЕРЕ,
директор Академической библио-

теки Латвийского университета:
- Мне очень интересно вновь при-

нимать участие в выборах Президента 
Республики Узбекистан. Рада, что 
меня пригласили и в этом году. Пять 
лет назад тоже участвовала в выборах 
Президента в вашей стране.
Хочу отметить, что Узбекистан пока-

зывает удивительные результаты. Страна 
становится прогрессивной, открытой для 
сотрудничества. По дороге из аэропорта 
в гостиницу смогла насладиться видами 
современного Ташкента, который очень 
сильно изменился за последние несколько 

лет. Ваша столица обрела новый облик, 
и это не может не восхищать. 
Нельзя не сказать о великом наследии 

выдающихся ученых и мыслителей, про-
славивших Узбекистан на весь мир, внес-
ших огромный вклад в развитие мировой 
цивилизации. В день выборов довелось 
находиться в Самарканде - городе, где 
родился и жил великий Мирзо Улугбек. 
К слову, памятник этому выдающемуся 
предку узбекского народа установлен у 
нас в Риге.
Говоря о динамике развития латвийско- 

узбекских отношений, следует отметить, 
насколько тесно мы сотрудничаем в куль-
турно-гуманитарной сфере. В Латвии обу-
чаются много студентов из Узбекистана, 
для них создаются необходимые усло-
вия. Благодаря им латвийцы знакомятся с 
культурой Узбекистана.
Хочу отметить, что международное 

сообщество следит за ходом реформ в 
Узбекистане, ставшем за последние годы 
более открытым для сотрудничества. 
В государстве проводятся крупные преоб-
разования в сферах экономики, промыш-
ленности, торговли, образования. А еще за 
последние годы значительно улучшились 
отношения с соседними странами.
Сейчас молодежь Узбекистана демон-

стрирует высокий потенциал, обучается 
по международным образовательным 
стандартам. Ваша страна обладает огром-
ным потенциалом в области экономики, 
что играет особую роль в развитии всего 
региона.
Выборы Президента Узбекистана 

прошли в атмосфере гласности, прозрач-
ности и полного соответствия принципам 
демократии. Новое избирательное законо-
дательство республики отражает стрем-
ление государства двигаться по демок-
ратическому пути развития. Отрадно 
видеть прогресс Узбекистана, ведь это 
имеет большое значение для повышения 
уровня жизни народа.
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ОТКРЫТЫЕ ВЫБОРЫ - 
ВАЖНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЕМОКРАТИИ
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Начало на 1-й стр.)

Научно-практическая 
конференция «Инновация» 
проводится в целях содей-
ствия решению стратеги-
чески важной задачи - фор-
мирования национальной 
инновационной системы 
страны, интенсификации 
процессов инновационного 
развития отраслей эконо-
мики. Мероприятие орга-
низуется с 1996 года по ини-
циативе Межотраслевого 
центра стратегических 
инноваций и информати-
зации совместно с другими 
организациями. 

Нынешня я  конференци я 
собрала на своей площадке специ-
алистов из Вьетнама, Беларуси, 
Болгарии, Испании, России, Укра-
ины, Казахстана, Кыргызстана 
и Таджикистана. Многие высту-
пления и доклады проходили в 
режиме онлайн. Нашу страну 
представляли ученые из ведущих 
университетов и научно-исследо-
вательских институтов, практики 
с металлургических предприятий- 
гигантов Узбекистана (Навоий-
ский  и  Алмалыкский  ГМК , 
АО «Узметкомбинат»).

- Мы впервые участвуем в работе 
этой конференции. Прибыли в 
Ташкент специально для налажи-
вания сотрудничества в научном, 
педагогическом направлениях и 
подготовке научных кадров, - рас-
сказала Татьяна Чепуштанова, 
заведующая кафедрой Satbayev 
University (ранее - Казахский 
национальный исследовательский 
технический университет имени 
К.И. Сатпаева (Алматы). - Все под-
готовлено очень конструктивно и 

по-деловому. Надеюсь, сотрудниче-
ство будет полезно нашим странам 
и высшим учебным заведениям.

Международные научно- 
практические конферен-
ции «Инновация» прово-
дятся ежегодно. Первая 
состоялась в 1996 году на 
родине Амира Темура в 
Шахрисабзе, в 1997-м - 
Навои, в 1998-м - Фергане, 
в 1999-м - Термезе, в 2000-м - 
Бухаре. В последующие 
годы конференция прохо-
дила в столице Узбекистана.

В рамках конференции рабо-
тают семь секций по важнейшим 
прикладным и образовательным 
направлениям: проблемы моло-
дежи и образования; иннова-
ционные процессы в отраслях 
экономики; инновационные тех-
нологии и методы для решения 
проблем рационального исполь-
зования природных, минерально- 
сырьевых и топливно-энергети-
ческих ресурсов; горное дело и 
металлургия, геология; инфор-
мационные технологии и циф-
ровизация отраслей экономики, 
автоматические и автоматизи-
рованные системы управления; 
системный анализ и математи-
ческое моделирование; вода - 
пустыня - экология, проблемы и 
решения. В программу включены 
11 пленарных и 145 секционных 
докладов.
Еще одной яркой особенно-

стью нынешней (юбилейной) кон-
ференции стало то, что в эти дни 
свое 80-летие отмечает ее осно-
ватель и идейный вдохновитель 
академик Международной Ака-
демии наук Высшей школы, док-
тор технических наук, профессор 
А. Кадыров. Аманулла Азизович - 
личность  для  современной 
научно- технической школы Узбе-
кистана поистине легендарная. 
Ученый-практик, руководи-

тель созданного еще в 1988 году 
Межотраслевого центра стратеги-
ческих инноваций и информати-
зации, автор множества научных 
работ и публикаций сделал много 
для инновационного развития 
Узбекистана. И сегодня - мыс-
лями далеко в светлом будущем, 
для которого и работает не покла-
дая рук. Его вклад в автомати-
зацию производственных про-
цессов, по мнению участвующих 

в конференции руководителей 
предприятий Навоийского горно- 
металлургического комбината, 
принес экономике страны колос-
сальный доход.

- Конференция интересна тем, 
что охватывает немало ключе-
вых направлений научно-тех-
нического прогресса, - делится 
А. Кадыров. - Это объясняется 
тем, что в сегодняшнем техноло-
гическом мире сложные проблемы 
могут решаться именно на стыке 
научных направлений. Поэтому 
данное мероприятие является 
междисциплинарным, охватывая 
многие направления, чтобы уче-
ные разной специализации могли, 
объединившись, создав синерге-
тический эффект, решать какие-то 
глобальные задачи. 
Ставшая уже традиционной 

для Узбекистана инновацион-
ная конференция имеет в своем 
багаже множество достиже-
ний в виде проектов, прошед-
ших детальное обсуждение или 
обкатку на уникальной научно- 
практической площадке. Это раз-
работки в области энергетики, 
энергосбережения , автомати-
зации (только за последние три 
года сотрудники Межотраслевого 
центра стратегических иннова-
ций и информатизации создали 
три автоматизированных центра 
управления для НГМК). 
Отечественная промышлен-

ность весьма заинтересована во 
внедрении инноваций в сотруд-
ничестве с отечественными 
учеными. Импульс от подоб-
ного взаимодействия интересен 
и представителям зарубежной 
науки. Однако основной задачей 
научно-практической площадки 
является формирование иннова-
ционной культуры в обществе. 
Ведь, по мнению ее организа-
торов, только понимающие, что 
такое инновации, и восприим-
чивые к ним люди могут эффек-
тивно продвигать их в жизнь.

- Пожалуй, главное, на что 
направлена работа конференции, - 
симбиоз молодежи и старшего 
поколения научных работников, - 
считает А. Кадыров. - Потому что 
без ученых старшего поколения 
не вырасти молодым талантли-
вым исследователям, которым 
предстоит двигать отечествен-
ную науку в инновационное 
будущее и развивать ее.

t%2% l3ƒ=--=!= `Kд3лл=е"=.

ИНТЕГРАЦИЯ НАУКИ 
И ПРОИЗВОДСТВА - 
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ
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Сельское хозяйство и одна из его отраслей - 
хлопководство - занимают важное место 
в экономическом развитии нашей страны. Перспективы 
развития этой сферы во многом зависят от научных 
достижений в генетике, селекции и семеноводстве 
хлопчатника. Отношение селекционной отрасли 
к семеноводству, последовательное совершенствование 
целостной системы создания современными методами 
интенсивных сортов - актуальные вопросы повестки дня.
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На масштабной ретроспективной выставке пред-
ставлены более 80 работ, пронизанных духом поэзии 
и созерцания. Картины написаны за 30 лет в разные 
периоды жизни и отражают непростой творческий 
путь художницы. Шахноз Абдуллаева является уче-
ницей мастера кисти Чингиза Ахмарова. Она, впитав 
от своего наставника любовь к искусству Востока, 
активно использует традиции фресковой живописи 
и миниатюры, присущей нашему региону. Такой 
симбиоз придает картинам неповторимый колорит, 
своеобразное эстетическое воплощение ушедших 
от нас эпох. И в то же время ее полотна изысканны, 
просты и наполнены глубоким смыслом и симво-
лами, которые можно угадать при внимательном и 
вдумчивом просмотре.  
Много лет Шахноз активно и плодотворно уча-

ствует в крупных выставочных проектах как в 
стране, так и за рубежом.
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«СОЗЕРЦАНИЕ»
Под таким названием 

в столице в галерее 
НБУ проходит 

выставка известной 

художницы Шахноз 
Абдуллаевой.
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Сегодня необходимо готовить квалифици-
рованные конкурентоспособные кадры, отве-
чающие требованиям рынка труда, и широко 
привлекать к данному процессу работодателей. 
В связи с этим с 2020/2021 учебного года орга-
низуется сеть образовательных учреждений, 
где внедряются новая система начального, сред-
него и среднего специального профессиональ-
ного образования, дифференцированные образо-
вательные программы.
Одним из таких новшеств стало создание юри-

дических техникумов (выпускают правоведов 
среднего звена), которые соответствуют пятому 
уровню МСКО и являются образовательным 
учреж дением, функционирующим при профиль-
ном вузе. 
Согласно  постановлению  Президента 

«Об организационных мерах по дальнейшему 
совершенствованию деятельности Министер-
ства юстиции Республики Узбекистан» от 
13 апреля 2018 года организовано 14 юридиче-
ских колледжей (ныне техникумов) - по одному 
в каждом регионе. Проводится последователь-
ная работа по подготовке юридических кадров. 
Выпускаются специалисты новой формации, 
в частности, по специальностям и профессиям 
государственно- правовой и судебно-правовой 
деятельности, юридической службы. 
В такие техникумы (с очной и заочной формой 

обучения) документы могут сдавать выпускники 

11-го класса общеобразовательных школ или 
среднего специального профессионального 
образовательного учреждения. 
С 2020/2021 учебного года прием в юриди-

ческие техникумы проводится по результатам 
тестовых испытаний по истории и иностран-
ному языку (английский, немецкий или фран-
цузский), организованных Государственным 
центром тестирования при Кабинете Мини-
стров Респуб лики Узбекистан на основе госу-
дарственного гранта, платно- контрактной 
и дифференцированной платно- контрактной 
основах.
На 2021/2022 учебный год прием документов 

осуществлялся с 1 по 20 августа через центры 
государственных услуг, Единый портал интерак-
тивных госуслуг (www.my.gov.uz), официальный 
веб-сайт Государственного цент ра тестирования 
(www.dtm.uz). 
Продолжительность учебы - два года. Еже-

годно в юридические техникумы принимают 
3180 учащихся, из которых 1950 - на очное отде-
ление, 1230 - на заочное.
В этом учебном году по решению специ-

альной комиссии успешно окончившим 
Ташкентский городской юридический тех-
никум выдаются направления с предоставле-
нием права продолжить обучение в ТГЮУ со 
2-го курса без вступительных экзаменов на 
основе индивидуального собеседования.

В юридических техникумах сокращено коли-
чество предметов, не соответствующих специ-
альности, учебный процесс организован по кре-
дитно-модульной системе. 
В целях подготовки специалистов междуна-

родного уровня применяются совместные обра-
зовательные программы. Успешно обучившиеся 
по ним выпускники могут продолжать расши-
рять и углублять знания в одном из вузов России, 
Беларуси и Казахстана. 

 С 2021/2022 учебного года одаренным уча-
щимся юридических техникумов будут выде-
лены стипендии и гранты. Вместе с тем раз-
рабатывается и внедряется инновационная 
информационная платформа «Электронный юри-
дический техникум», которая создает возмож-
ность управлять образовательным процессом с 
помощью цифровых технологий и содержит пор-
тал для учащихся (экстранет-зона), внутренние 
информационно-коммуникационные средства 
для взаимного общения педагогов с учащимися. 
В юридических колледжах намечено внедрить 

Европейскую модель перевода и накопления кре-
дитов (European Credit Transfer and Accumulation 
System - ECTS). Данная система служит профес-
сиональному росту и развитию учащихся. Наце-
лена на формирование личности, отвечающей 
потребностям времени и рынка труда. 
В целях обеспечения прозрачности обучения 

и цифровизации процесса контроля и оценки 
знаний учащихся внедрена электронная система 
SRS - Student Reсords System. 
Где же востребованы выпускники юридиче-

ских техникумов? 
Они могут работать помощниками нотари-

усов, судей, юрисконсультов, специалистами 
центров государственных услуг, государствен-
ными исполнителями, инспекторами по кадрам, 
органов загса, сотрудниками архива, канцелярии 
и не только.
Ташкентский городской юридический техни-

кум с 44-летней историей до нынешнего времени 
подготовил более 20 тысяч юристов среднего 

звена. Сегодня его выпускники занимают ответ-
ственные должности в престижных учреждениях 
правоохранительных структур и других органи-
зациях по вопросам, входящим в их компетенцию. 
В техникуме широко внедрена современ-

ная интегрированная система обучения. Стало 
доброй традицией проводить выездные заня-
тия в районных судах по уголовным делам, 
межрайонных судах по гражданским делам 
и в других правоохранительных ведомствах. 
К учебному процессу привлечены профессора и 
преподаватели-практики, которые делятся с уча-
щимися богатым профессиональным опытом. 
В нашем образовательном учреждении есть 

возможность дополнительно заниматься в круж-
ках по предметам специальности (уголовное 

право, гражданское, трудовое и конституцион-
ное), а также изучать английский язык со специ-
фикой профессии. Занятия проводятся в кабине-
тах, оснащенных современным оборудованием. 
Методика обучения отвечает требованиям миро-
вых стандартов. Организован кабинет инноваци-
онного образования и учебный зал суда.
Аналитическому мышлению помогает и соз-

данная в техникуме Юридическая клиника, 
приз ванная давать бесплатные юридические 
консультации населению. 
Коллектив техникума, помимо учебных и 

воспитательных дел, помогает решению проб-
лем жителей СГМ «Заргарлик» и «Хуросон», 
расположенных на близлежащих к техникуму 
территориях. Так, оказаны помощь включенным 
в «железную тетрадь» семьям, содействие в тру-
доустройстве безработной молодежи.
В любой правовой демократической стране 

развитие социально- экономической сферы, 
обеспечение благополучной жизни граждан, 
гарантированность прав и свобод человека непо-
средственно связаны с реализацией принципа 
верховенства закона. Конечно, при этом недоста-
точно принять совершенные нормативно-право-
вые акты. Правильное их внедрение зависит от 
исполнительных, правоохранительных органов 
и потенциала работающих в них кадров. 
Словом, создание в регионах юридических 

техникумов имеет важное значение в развитии 
юридической науки и правового образования, 
конкуренции в сфере подготовки профильных 
кадров, отвечающих требованиям современного 
рынка труда.
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В соответствии с постановлением 
Президента Республики Узбекистан 
«О внедрении системы оценки эффек-
тивности деятельности заместителей 
руководителей министерств, государ-
ственных комитетов, других органов 
государственного управления и хозяй-
ственных объединений» от 22 июля 
текущего года и постановлением Кабинета 
Министров «Об утверждении основных 
критериев оценки эффективности дея-
тельности и достижения целевых задач 
заместителей руководителей мини-
стерств, государственных комитетов, 
иных органов государственного управ-
ления и хозяйственных объединений»
от 28 июля 2021-го внедрена система 
оценки деятельности заместителей мини-
стра жилищно-коммунального обслужи-
вания и руководителей подведомственных 
организаций, входящих в систему мини-
стерства. 
Данная рейтинговая система позво-

лит оценивать соответствие заместителей 
министров предъявляемым к ним требо-
ваниям и определять уровень личной 
ответственности в соответствии с воз-
ложенными на них задачами. 
В связи с этим возникает ряд вопросов: 

какие результаты достигнуты в министер-
стве с введением новой системы исполни-
тельской дисциплины, насколько руково-
дители и работники министерства поняли 
свою ответственность по исполнению обя-
занностей?
В ходе анализа поручений, поступив-

ших в министерство через Единую систему 
контроля «Ijro.gov.uz» за истекший период 
текущего года, выявлено, что из 1516
поручений 1271 исполнено своевременно, 
а 209 - по истечении срока исполнения.
На сегодня в 15 указах, 28 поста-

новлениях, 1 распоряжении Президента 

Республики Узбекистан, а также 108
постановлениях и 11 распоряжениях Каби-
нета Министров (всего 163) на министер-
ство возложено в целом исполнение 289 
поручений, из которых 117 - исполнены и 
172 - находятся в стадии исполнения. 
Из 105 поручений, указанных в 15 прото-
колах совещаний под председательством 
руководителя страны, обеспечено испол-
нение 72 поручений, по 33 ведутся испол-
нительные работы.
В регионах проведены целенаправ-

ленные и комплексные исследования 
недостатков в системе исполнитель-
ской дисциплины, приняты жесткие 
меры в отношении виновных, нарушив-
ших сроки. В частности, за истекший 
период дисциплинарные меры при-
менены в отношении 13 сотрудников, 
2 сотрудника были уволены, 1 - понижен 
в должности.
При этом необходимо особо отметить 

статью Управляющего аппаратом Каби-
нета Министров, опубликованную в газете 
«Янги Ўзбекистон» 24 июля текущего 
года, «Работа коллективная, а ответ-
ственность персональная!». Углублен-
ный анализ причин недостатков в обеспе-
чении высокого уровня исполнительской 
дисциплины, упомянутых в данной ста-
тье, позволил выявить пробелы в органи-
зации контроля в системе министерства 
и выработать конкретные меры и пути их 
решения.
Усиление персональной ответствен-

ности руководителей и сотрудников 
всех уровней начиная с центрального 
аппарата министерства, разработка и 
последующий анализ индивидуальных 
планов работы и «дорожных карт» с 
учетом функциональных обязанностей 
позволили внедрить в министерстве 
систему ежедневного контроля.
Понимание сути проводимых в сфере 

реформ достигается только за счет пра-
вильной организации исполнения актов 
законодательства и поручений во всех зве-
ньях министерства.
Как отметил глава государства, для 

обеспечения интересов народа в первую 
очередь нужно общаться с народом, 
хорошо знать заботы людей, их тре-
воги, желания, жизненные проб лемы и 
потребности.
Сегодня со стороны руководства и 

сотрудников министерства проводятся 
выездные приемы, позволяющие на месте 
организовать четкую и систематическую 
работу по поиску решений проб лем насе-
ления. В контексте пандемии коронави-
руса, вызвавшей обеспокоенность во всем 
мире, вопрос рассмотрения жалоб населе-
ния стал как никогда актуальным.

Так, при рассмотрении обращений 
прежде всего обеспечивается соблюде-
ние принципов беспристрастности, 
недопущения ущемления прав, сво-
бод и законных интересов физических 
и юридических лиц. Прилагаются все 
усилия для разрешения возникших про-
блем непосредственно на месте. Кроме 
того, возможность обратиться с конкрет-
ной проблемой и найти пути ее решения 
обеспечивают официальный сайт мини-
стерства, а также официальные страницы 
руководства министерства в социальных 
сетях Facebook, Instagram, Twitter, мес-
сенджере Telegram.
За истекший период текущего года 

в министерство, его подведомственные 
организации и региональные подразделе-
ния поступило 5464 обращения, из кото-
рых 5139 (95 процентов) исполнены, по 
оставшимся 325 проводится изучение.
Работа с обращениями обсуждается не 

только в центральном аппарате, но и на 
заседаниях Правительства и внеочеред-
ных собраниях, организуемых в том числе 
в режиме видеоконференции, с участием 
руководителей и сотрудников подведом-
ственных организаций.
В результате налаженной системы воз-

никающие проблемы населения быстро 
изучаются и решаются в кратчайшие 
сроки. Поступающие в электронном виде 
заявления классифицируются по темам и 
направляются непосредственно исполни-
телям, а статус их исполнения находится 
под строгим контролем.
На основании обращений на данный 

момент большое внимание уделяется 
ремонту жилого фонда, построенного в 
1950-1960 годах. 
Результаты принятых мер по дальней-

шему совершенствованию системы сохра-
нения и эксплуатации многоквартирного 
жилья за период 2017-2021 годов:
отремонтированы 11 млн 709 тысяч 

кв. м кровли жилых домов, 66 079 подъез-
дов, внутренние инженерные сети 18 697
домов, 18 428 фасадов, установлено 42 512
металлических дверей и кодовых замков;
благоустроены территории 33 146

жилых домов, построены 6861 новая и 
отремонтированы 7663 существующих 
детских площадок, 117 млн 538 тысяч кв. 
м тротуаров забетонировано, произведен 
ремонт 37 436 точек системы освещения и 
574 137 ирригационных лотков.
За этот период отремонтировано 27 304

многоквартирных жилых дома (110 про-
центов) вместо запланированных 24 751.
В рамках утвержденной инвестицион-

ной программы проводится модернизация 
теплоснабжения центральных котель-
ных Ташкента, Самарканда, Андижана, 

Бухары, Намангана, Чирчика и Янгиюля. 
Кроме того, в соответствии с программой 
ремонта и замены лифтов в 2021 году в 
Ташкенте будут заменены 363 единицы
и обновлены 60 единиц лифтового обору-
дования, 45 единиц лифтового оборудо-
вания отремонтируют в других регионах 
страны.
При этом вопросы совершенствова-

ния системы управления жилищным 
фондом страны, улучшения имуще-
ственных и социальных отношений 
населения к своей жилой недвижимости, а 
также повышения участия собственников 
жилья в управлении своим имуществом 
остаются актуальными и по сей день.

Уровень развития 
коммунальной сферы - 
ключевой показатель 
благополучия населения

Повышение уровня жизни всех слоев 
населения, обеспечение устойчивости 
социальной среды в нашем обществе тесно 
связаны с эффективным функционирова-
нием жилищно-коммунального хозяйства.
Следует отметить, что в последние 

годы в жилищной сфере республики про-
изошли существенные изменения. Фор-
мирование новых подходов и механизмов 
регулирования отношений, связанных с 
использованием жилых домов, показало 
наличие пробелов в законодательстве и 
потребовало совершенствования суще-
ствующей нормативно-правовой базы.
Естественно, что отсутствие целост-

ной системы правового регулирования 
жилищных отношений затрудняет реа-
лизацию жилищной политики. Следо-
вательно, существует необходимость 
пересмотра системы государственного 
управления в сфере жилья, введения 
эффективных механизмов регулирова-
ния жилищной политики.
В этой связи Закон Республики Узбеки-

стан «Об управлении многоквартир-
ными домами» послужил правовой осно-
вой для регулирования таких отношений, 
как свобода выбора управления много-
квартирными домами, самоуправление, 
коллегиальность, открытость и прозрач-
ность, организационная и финансовая 
независимость.
Принятое 19 июня 2021 года постановле-

ние Президента Республики Узбекистан 
«О дальнейшем совершенствовании 
системы управления многоквартир-
ными домами» позволило еще больше 
усовершенствовать систему управления 
многоквартирными домами, обеспечить 
финансовую устойчивость органов управ-
ления и послужило важной правовой 
основой для содержания, рационального 

использования и ремонта общего имуще-
ства многоквартирных домов, последова-
тельного осуществления благоустройства 
прилегающих земельных участков.
Теперь по проектам, которые плани-

руется реализовать до 1 июля 2022 года, 
управляющим компаниям будут переданы 
1227 многоквартирных домов в Респуб-
лике Каракалпакстан, областях и городе 
Ташкенте.
Управление построенным и сданным 

в эксплуатацию многоквартирным домом 
первые два года будет осуществлять 
застройщик. Это обеспечит гарантию того, 
что дома будут возводиться качественно и 
в соответствии с государственными стан-
дартами. Самое главное, управляющие 
компании будут вести отдельный учет 
обязательных платежей или сборов для 
каждого многоквартирного дома.
Предусмотрены субсидии за уплату 

обязательных взносов в поддержку 
семей, нуждающихся в социальной 
защите, проживающих в многоквартир-
ных домах, зарегистрированных в инфор-
мационной системе «Единый реестр 
социальной защиты» и внесенных в 
«железную тетрадь».
Вместе с тем на состоявшемся 20 октября 

текущего года двадцатом пленарном засе-
дании Сената Олий Мажлиса Республики 
Узбекистан широко обсуждены вопросы 
реализации Закона Республики Узбекистан 
«Об управлении многоквартирными 
домами» и постановления Президента 
Республики Узбекистан «О дальнейшем 
совершенствовании системы управ-
ления многоквартирными домами» от 
19 июня 2021 года.
На заседании также заслушан отчет 

Министерства жилищно-коммунального 
обслуживания. Отдельного внимания 
заслуживают предоставленные министер-
ством ответы на вопросы депутатов, в том 
числе интересующие население, относя-
щиеся непосредственно к деятельности 
министерства. По итогам заседания Сената 
принято соответствующее решение. 
Безусловно, эффективность поставлен-

ных законодательством задач в каждой 
сфере - результат непрерывного диалога 
с населением, а также своевременного и 
качественного выполнения поставлен-
ных задач на основе строгой дисциплины.
Следует отметить, что коммунальный 

сектор - один из самых сложных в любой 
стране. И у нас также есть ряд проблем-
ных вопросов, которые необходимо 
решить. В частности:
из-за многолетнего недостаточного 

внимания к отрасли истек срок техниче-
ского состояния многих домов, инженер-
ных коммуникаций;

имеются чрезмерные потери многих 
энергоресурсов из-за отсутствия совре-
менных информационных и коммуника-
ционных технологий в управлении;
сегодняшнее время показывает, что 

система управления многоквартирными 
домами также нуждается в реформиро-
вании.
Поэтому исходя из стратегических и 

приоритетных задач, определенных в 
предвыборной программе Президента, 
необходимо уделять больше внима-
ния жилищно-коммунальной сфере и 
выдвигать новые инициативы. С этой 
целью:
во-первых, работу по обеспечению 

исполнения законодательства проводить 
ежечасно, на основе строгого порядка и 
дисциплины, а работу по вопросам, подня-
тым в обращениях физических и юридиче-
ских лиц, - на основе системы районного 
планирования;
во-вторых, на основе Программы 

ремонта жилищного фонда на 2022-2026 
годы продолжить осуществление ремонта 
многоквартирных домов и коммуникаций, 
благоустройство прилегающих террито-
рий, снос ветхих и старых домов и строи-
тельство новых;
в-третьих, внедрить цифровизацию 

в сфере управления многоквартирными 
домами, предусматривающую прозрач-
ность и открытость при ведении элект-
ронного реестра органов управления 
многоквартирными домами, а также рей-
тинг управляющих компаний, внедрить 
систему биллинга, интегрированную с 
услугами системы электронного прави-
тельства и других министерств и ведомств;
в-четвертых, на основе перспектив-

ных программ продолжить модернизацию 
и ремонт тепловых сетей в городах и рай-
онных центрах, приступить к работе по 
внедрению энергосберегающих проектов 
за счет постепенного вовлечения в сферу 
частного сектора.
В результате население, проживающее 

в многоквартирных домах, сможет опла-
чивать коммунальные услуги, созда-
вать необходимые условия и наладить 
систему управления отраслью с помо-
щью современных технологий и за счет 
цифровизации всей системы жилищ-
но-коммунального обслуживания.
Следует отметить, что защита инте-

ресов человека стала одной из основ-
ных задач всех реформ, проводимых в 
последние годы в нашей стране, и служит 
ярким примером практической реали-
зации проводимой политики в интере-
сах граждан, а обеспечение благополу-
чия наших людей всегда будет в центре 
нашего внимания.

ИСПОЛНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ И ПОРУЧЕНИЙ 
В КОММУНАЛЬНОМ СЕКТОРЕ - ЗАЛОГ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ
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В системе среднего специального образования произошли коренные изменения, 
что позволило поднять качество обучения на новый уровень, изменить формы 
и методы преподавания. В процессе преобразований принят ряд нормативно-
правовых документов. В частности, согласно Указу Президента «О дополнительных 
мерах по дальнейшему совершенствованию системы профессионального 
образования» от 6 сентября 2019 года проводится последовательная работа 
по разработке программ профобразования в соответствии с Международной 
стандартной классификацией образования (МСКО) ЮНЕСКО.
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Ученые мира обеспокоены тем, что 
многие бедствия, которые даже не 
приходят человеку в голову, связаны с 
изменением климата. В том числе проб-
лема Аральского моря. 
Глубоко осознавая это, Узбеки-

стан начал мобилизовать ресурсы для 
выхода из Аральского кризиса. 
Мы побеседовали с председа-

телем Комитета Сената Олий 
Мажлиса по вопросам обороны и 
безопасности Кутбиддином Бурха-
новым о работе, проводимой в регионе 
Приаралья.

- Когда-то жизнь в Аральском море 
кипела, - начал он. - Но по причине 
человеческих ошибок оно высохло, 
а территория вокруг превратилась 
в пустыню. Экологический кризис, 
возникший в Приаралье, несомненно 
остается одной из самых сложных 
проб лем в новой истории человече-
ства, которая ждала своего решения в 
течение многих лет. Только в послед-
ние годы этот вопрос вынесен на 
обсуждение мирового сообщества и 
стал по-настоящему глобальным. Ведь 
выветривание солей с высохшего дна 
моря не только приводит к природному 
кризису, но и создает угрозу здоровью 
населения.

12 сентября 2017 года в штаб-квар-
тире ООН в Нью-Йорке вынесена на 
открытое обсуждение проблема Араль-
ского моря, которая стала важной для 
региона и мирового сообщества. Отме-
чено: высыхание моря является боль-
шой трагедией для всего мира, и на 
нее необходимо обратить пристальное 
внимание.
После этого начались работы по озе-

ленению засушливых районов Арала. 
Создан Комитет Сената Олий Мажлиса 
по вопросам развития региона Приара-
лья, который разрабатывает необходи-
мые нормативные документы, изучает 
проб лемы местного населения.
Хочу отметить, что комитет напра-

вил свои усилия на то, чтобы включить 
каракалпакскую юрту в Репрезентатив-
ный список нематериального культур-
ного наследия ЮНЕСКО. Это в свою 
очередь позволит обеспечить прив ле-
кательность региона и сохранить куль-
турные ценности и традиции каракал-
пакского народа.
На 75-й сессии Генеральной Ассамб-

леи ООН Узбекистан инициировал 

разработку и принятие специальной 
резолюции о превращении региона 
Приаралья в зону экологических инно-
ваций и технологий. Эта инициатива 
сегодня одобрена.

- Что это может нам дать?
- Конечно, когда ведется большая 

работа по обеспечению социально- 

экономической и экологической ста-
бильности в регионе Приаралья, этот 
документ с учетом его принятия миро-

вым сообществом обеспечит вывод 

наших дальнейших действий на новый 

уровень.
Специальная резолюция послужит 

прежде всего поддержке региональных 
мероприятий и инициатив, направ-
ленных на улучшение экологической, 

социальной, экономической и демогра-
фической ситуации в регионе. Будет 
играть важную роль в стимулировании 

научно- исследовательской и консульта-
ционной деятельности по восстановле-
нию и улучшению окружающей среды 

Приаралья, сохранению природных 
ресурсов и улучшению качества жизни 

населения. Активизирует региональное 
сотрудничество в реализации совмест-
ных мер по преодолению последствий 

кризиса Аральского моря и стабилиза-
ции экологической ситуации.
В целом принятие специальной резо-

люции Генеральной Ассамблеи ООН 
направлено на привлечение инвести-
ций в разработку и внедрение высоко-
технологичных инноваций, экологиче-
ски чистых, энерго- и водосберегающих 
технологий, комплексное примене-
ние принципов «зеленой» экономики, 

предотвращение процессов опусты-
нивания и экологической миграции, 
создание необходимых условий для 
развития экотуризма и туризма. 
В то же время документ служит обоб-

щению практических действий и про-
ектов специализированных агентств, 
фондов и программ в поддержку регио-
нальных приоритетов, интеграции и 
устойчивого развития в системе ООН и 
обеспечения координации между ними.

- Когда говорят о проблемах 
региона Приаралья, особенно беспо-

коит то, что увеличивается количе-
ство соляных и песчаных бурь. В какой 

степени проводимая сегодня работа 
может предотвратить такие риски? 

- Создаются леса в целях предот-
вращения миграции песка и соли, 
организации новой экосистемы в 
регионе, а также увеличения коли-
чества кормовых культур (для раз-
вития животноводства). Это замед-
лит скорость ветра на высохшем дне 
Арала, что приведет к уменьшению 
количества песчаных и солевых бурь. 
По подсчетам ученых, куст саксаула 
среднего возраста своими корнями 
может удержать до десяти тонн песка.
Встречаясь с двухлетним саксаулом, 

ветер ослабевает на 20 процентов, с 
четырехлетним - на 40, с пятилетним - 
на 60, с шестилетним - на 80 процентов. 
С семилетней саксаульной рощей ско-
рость ветра полностью прекращается 
и загрязнение воздуха пылью, песком 
и солями уменьшается в шесть раз. 
Кроме того, четырехлетний лес из сак-
саула, черкеса на одном гектаре за год 
поглощает 1158 килограммов углекис-
лого газа и выделяет 835 килограммов 
кислорода.
В местах, где создаются леса, вос-

станавливается экосистема, то есть в 
пустыне, состоящей из мигрирующих 
песков, высохшее дно моря покрывают 
саксаулом и другой степной раститель-
ностью, превращают в зеленую зону. 
В связи с этим подготавливается почва 
для посадки саженцев или посева 
семян солеустойчивых пустынных 
растений.
В 2018-2020 годах в этих целях под-

готовлено 1292 тысячи гектаров песко-
сборных каналов. На площади 766 тысяч 
гектаров посеяли семена саксаула и на 
72 тысячах га посадили саженцы сак-
саула и тамарикса, на 233 тысячах га - 
карабурака, на 133 тысячах га - кан-
дыма. А с начала 2021 года такие же 

растения посадили в общей сложности 
на 459 тысячах гектаров. Кроме того, 
дополнительно изучены 87 тысяч гекта-
ров сильно засоленных земель.
Ведется сотрудничество с рядом 

международных организаций по вос-
становлению высохшего дна Арала. 
В частности, правительство Узбеки-
стана совместно с ЮНЕСКО и ПРООН 
реализует проект «Решение насущных 
проблем человеческой безопасности в 
регионе Приаралья путем содействия 
устойчивому сельскому развитию». 

- Расскажите о влиянии недав-
них изменений на жизнь местных 
жителей.

- Ведется системная работа не только 
в регионе Приаралья, но и социально- 
экономической области Республики 
Каракалпакстан. Возьмем, к примеру, 
сферу образования. Открыты новые 
вузы, филиалы некоторых высших 
учебных заведений города Ташкента. 
В результате квоты приема увеличи-
ваются: в 2016 году в Каракалпакстане 
составили более 3700 человек, в 2019-м - 
6827. 
Высшее образование непосред-

ственно влияет на мировоззрение 
людей. Ведь высокий интеллект 
родителей усиливает желание детей 
учиться, позволяет им высказать твер-
дое мнение по любому вопросу или 
поводу. Более того, в перс пективе 
поможет нынешним юношам и девуш-
кам найти научные решения проб лем 
региона Приаралья. И в этом основой 
будут их разработки уникальных тех-
нологий и инноваций. 
Сегодня же исходя из интересов 

молодых людей им предлагается 
обучение профессиям по разным 

направлениям в той или иной отрасли. 
Выделяются земельные участки.
Так, в первом квартале 2021 года 

под посадки выделено 10 002 гектара 
в Муйнакском, Кунградском и Тах-
такупырском районах. В остальных 
районах Каракалпакстана начинаю-
щим земледельцам выделено около 
7,8 тысячи га.
В Муйнаке реализуются крупные 

проекты. В частности, основано пред-
приятие «Муйнок келажаги бунёд-
корлари», специализирующееся  в 
области сельского хозяйства. Введено 
в  эксплуа  тацию  50 проектов  на 
58,1 млрд сумов, создано 165 рабочих 
мест. Из них запущено девять проектов 
на 12 млрд сумов в сфере промышлен-
ности, 22 проекта на 16,9 млрд сумов - 
услуг и 19 проектов на 29,2 млрд сумов 
- в сфере сельского хозяйства.
Обеспечивается поэтапное трудо-

устройство включенных в «молодеж-
ную» и «женскую» тетради. Муй-
накский район благоустраивается, 
реконструируется ряд социальных 
объектов.
Рады жители и открытию аэропорта 

«Муйнак», который построен в 1947-м 
и до 1990-х в качестве аэродрома 
3-го класса мог принимать только лег-
кие самолеты, а также вертолеты всех 
типов. Сегодня здесь приземляется даже 
Airbus A320.
Действительно, кризис Аральского 

моря и тем самым нанесенный ущерб 
населению и экологии стали одной из 
глобальных проблем века. В связи с 
этим прилагаются значительные уси-
лия для решения поставленных задач.
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ПУСТЫНИ ПРЕВРАТИМ В ЗЕЛЕНУЮ ЗОНУ
Невозможно не заметить, что земной шар сталкивается 
с нарастающим экологическим кризисом, который заставляет 
человечество серьезно беспокоиться по поводу своего будущего. 
О том, что ситуация крайне серьезная, свидетельствует заявление 
Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша: «Миллион 
видов флоры и фауны находится на грани вымирания, 
на наших глазах исчезают целые экосистемы, высыхают водно-
болотные угодья, а пустыни, наоборот, наступают. Каждый год 
мы теряем 10 миллионов гектаров лесов, океаны задыхаются 
от пластика и окисляются, поскольку им приходится поглощать 
все больше углекислого газа, который производим мы, люди. 
При этом на охрану природы мы тратим меньше, чем на 
субсидирование тех отраслей, которые ее уничтожают».

Так, в соответствии с Указом Президента 
«О мерах по коренному совершенствованию 
системы карантина и защиты растений в 
республике» от 15 июля 2021 года прини-
маются последовательные меры по дальней-
шему совершенствованию системы управ-
ления карантином и защитой растений, 
обеспечению фитосанитарной и продоволь-
ственной безопасности, полной передаче 
частному сектору системы поставки мине-
ральных удобрений и химических средств 
и оказанию услуг, повышению конкурен-
тоспособности отечественной сельскохо-
зяйственной продукции на внешнем рынке 
и наращиванию экспортного потенциала 
страны, а также повышению качества мине-
ральных удобрений и агрохимических услуг.
В целях дальнейшего повышения эффек-

тивности работы в этой сфере, обеспечения 
научного решения существующих проблем и 
внедрения инновационных разработок под-
писан меморандум о сотрудничестве между 
Министерством инновационного развития 
Республики Узбекистан и Акционерным 
коммерческим банком «Агробанк».
На мероприятии, в котором принимали 

участие ответственные работники мини-
стерства и банка, ученые, журналисты, 

блогеры и специалисты отрасли, отмечалось, 
что в рамках меморандума АКБ «Агробанк» 
и Мининноваций будут взаимодействовать 
в разработке новых перспективных научно- 
исследовательских и инновационных 
проектов. 
При формировании научных проектов 

будет учитываться ряд аспектов, в числе 
которых:

 создание разработок, поощрение новых 
идей, необходимых при формировании 
научных проектов, защита растений, созда-
ние новых или улучшение существующих 
конструкций, материалов, методов, услуг в 
сельском хозяйстве;

 соответствие создаваемых разработок 
приоритетам развития науки и технологий;

 направленность на решение конкрет-
ных проблем сферы на научной основе в 
регионах республики; 

 обоснование создания конечного про-
дукта (новой разработки) в результате осу-
ществления проекта; 

 конкурентоспособность разработки;
 эффективность проекта;
 сотрудничество в обеспечении пере-

довым лабораторным оборудованием и 
современными техническими средствами 

для исследовательских процессов в рамках 
проектов, финансируемых на конкурсной 
основе; 

 разработка предложений по внедрению 
новых научных разработок и технологий в 
отрасли экономики республики по направ-
лениям совместных исследований. 

В завершение мероприятия представи-
тели средств массовой информации полу-
чили развернутые ответы на интересующие 
их вопросы.
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В Узбекистане ведется масштабная работа по развитию 
и поддержке сферы карантина и защиты растений, 
принимаются профильные нормативно-правовые акты.

АКБ «АГРОБАНК»: 

ПОДПИСАН ВАЖНЫЙ МЕМОРАНДУМ 

В СФЕРЕ КАРАНТИНА И ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

Услуги лицензированы


