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Саммит открыл Президент принимающей 
страны - Туркменистана Гурбангулы Берды-
мухамедов. В мероприятии приняли участие 
Президент Азербайджанской Республики 
Ильхам Алиев, Президент Исламской Республики 
Пакистан Ариф Алви, Президент Республики 

Таджикистан Эмомали Рахмон, Президент 
Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган, 
Президент  Исламской  Республики  Иран 
Ибрахим Раиси, Президент Кыргызской Респуб-
лики Садыр Жапаров, а также Премьер-министр 

Республики Казахстан Аскар Мамин и Генераль-
ный секретарь ОЭС Хусрав Нозири.
Вопросы дальнейшего расширения многосто-

роннего партнерства, углубления сотрудниче-
ства между государствами - членами ОЭС в сфе-
рах торговли, транспортно-коммуникационной 

взаимосвязанности, промышленной кооперации, 
«зеленой» энергетики и туризма стали основными 
темами повестки дня заседания.
В своем выступлении на саммите глава нашего 

государства, обратив внимание на международную 

и региональную ситуацию, экономические труд-
ности в условиях продолжающейся пандемии, 
высказал ряд конкретных предложений по прио-
ритетным направлениям сотрудничества, касаю-
щихся сфер торговли, инвестиций, транспорта, 
«зеленой» экономики.

По итогам саммита принят Ашхабадский кон-
сенсус для действий. Документ объединил в себе 
ключевые приоритеты стран-членов по дальней-
шему развитию и укреплению регионального эко-
номического сотрудничества.

Одним из важных результатов саммита стало 
принятие Республикой Узбекистан председа-
тельства в Организации экономического сотруд-
ничества в 2022 году.
Президент Шавкат Мирзиёев поблагодарил за 

искренние пожелания и пригласил участников 

встречи на очередной саммит, который состоится 
в Узбекистане.
Президент Республики Узбекистан в рамках 

международного форума провел встречи с гла-
вами ряда государств.

В начале беседы с Президентом Туркмени-
стана Гурбангулы Бердымухамедовым Шавкат 
Мирзиёев искренне поздравил братский туркмен-
ский народ с наступающим национальным празд-
ником - Днем нейтралитета.
Были обсуждены актуальные вопросы развития 

двусторонних отношений добрососедства и стра-
тегического партнерства.

(Окончание на 2-й стр.)
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АШХАБАДСКИЙ САММИТ ОРГАНИЗАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 28 ноября принял участие 

в пятнадцатом саммите Организации экономического сотрудничества.

Дорогой Гурбангулы Мяликгулыевич!
Уважаемые главы делегаций!
Искренне рад встретиться с вами в прекрасном городе 

Ашхабаде в день, когда была создана наша Организация эко-
номического сотрудничества.
Присоединяюсь к словам признательности Гурбангулы 

Мяликгулыевичу Бердымухамедову за высокий уровень орга-
низации сегодняшней встречи и душевное гостеприимство, 
оказанное всем ее участникам.
Хотел бы особо подчеркнуть успешное председательство 

Туркменистана в Организации и весомый вклад в расширение 
многостороннего практического взаимодействия.
В частности, принятая в сентябре этого года Резолюция 

Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 
о сотрудничестве между ООН и ОЭС стала важным шагом 
в данном направлении.

Уважаемые участники саммита!
Наши братские народы, которые объединяют общие история 

и религия, схожие обычаи и традиции, издревле были тесно 
связаны торговыми и культурными отношениями.
Организация экономического сотрудничества за период 

со времени создания превратилась в крупную региональную 
структуру с огромным экономическим потенциалом, представ-
ляющую общие интересы наших стран.
Все высказанные сегодня мнения и оценки моих уважаемых 

коллег подтверждают растущие роль и значение Организации 
на международной арене, наше общее стремление к укреплению 
взаимной дружбы, сотрудничества и обеспечению стабильности.
Узбекистан в свою очередь выступает за дальнейшее раз-

витие всеобъемлющих отношений в рамках Организации. 
Мы настроены на эффективное осуществление нашего пред-
стоящего председательства.

Уважаемые главы государств и правительств!
Сегодня мы являемся свидетелями все большего осложне-

ния международной и региональной ситуации.
До сих пор нет однозначного ответа на вопросы: каковы тен-

денции развития мировой экономики под влиянием продол-
жающейся пандемии, а также с какими новыми угрозами 
и вызовами столкнется мировое сообщество?
В этих быстро меняющихся условиях мы считаем необхо-

димым объединить наши усилия в следующих приоритетных 
направлениях.
Первое. Нам необходимо более полно использовать значи-

тельный потенциал наших стран, имеющих огромный рынок 
с населением свыше 500 миллионов человек, в сферах торговли 
и инвестиций.
На основе принятой программы «Перспективы Организа-

ции экономического сотрудничества - 2025» целесообразно 

дальнейшее расширение торгово-экономических и инвестици-
онных связей между нашими странами и, самое главное, дости-
жение за счет этого более значимых практических результатов.
В этой связи считаем, что пришло время для разработки 

и принятия обновленного и всеобъемлющего Торгового согла-
шения в рамках нашей Организации.
В данный документ должны быть включены вопросы сня-

тия торговых барьеров, цифровизации таможенных процедур, 
а также внедрения электронной торговли, приобретающей 
в настоящее время все более важное значение.
Кроме того, требованием сегодняшнего дня является принятие 

Плана совместных действий, направленного на увеличение потока 
взаимных инвестиций и усиление их надежной защиты, углубле-
ние производственной кооперации между нашими странами.

(Окончание на 2-й стр.)

ВЫСТУПЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 
ШАВКАТА МИРЗИЁЕВА НА ПЯТНАДЦАТОМ САММИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

«В настоящее время усиливаются проблемы экологии 
и изменения климата, что требует решения таких 
наиболее актуальных задач нашей повестки, 
как эффективное использование передового опыта, 
накопленного в наших странах и за рубежом, 

активное совместное развитие «зеленой» экономики, 
широкое внедрение ресурсосберегающих технологий 
в промышленных отраслях, достижение углеродной 
нейтральности».
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Постановление
Президента Республики Узбекистан

О МЕРАХ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СЛУЖБЫ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

И СИСТЕМЫ УСТАНОВЛЕНИЯ ИНВАЛИДНОСТИ ДЕТЯМ
В целях проведения медико-социальной экс-

пертизы граждан без излишней волокиты и бюро-
кратических барьеров, расширения возможностей 
ведения полноценного образа жизни и реализации 
своих прав и потенциала лицами с инвалидностью, 
правильной ориентации на прохождение реабили-
тации и дальнейшего расширения охвата соответ-
ствующими мерами лиц с инвалидностью, а также 
обеспечения исполнения Государственной про-
граммы по реализации Стратегии действий по пяти 
приоритетным направлениям развития Респуб-
лики Узбекистан в «Год поддержки молодежи и 
укрепления здоровья населения»:

1. Принять к сведению, что в соответствии с 
Указом Президента Республики Узбекистан от 
25 марта 2021 года № УП-6195 «О социальной 
поддержке престарелых и лиц с инвалидностью, 
а также дальнейшем развитии системы домов- 
интернатов «Саховат» и «Мурувват» Республикан-
ская инспекция медико-социальной экспертизы 
и ее территориальные подразделения переданы в 
систему Агентства по развитию медико-социаль-
ных услуг, а также на нее возложена задача даль-
нейшего совершенствования системы проведе-
ния медико-социальной экспертизы граждан и 
установления инвалидности.

2. Определить основными направлениями
совершенствования системы проведения медико- 
социальной экспертизы граждан и установления 
инвалидности:
устранение причин и условий, порождающих 

коррупцию, а также недопущение конфликта инте-
ресов при установлении инвалидности гражданам;
устранение излишних хлопот граждан, а также 

отмену бюрократических барьеров и препят-
ствий в данной сфере;
создание эффективной системы оказания 

услуг гражданам, отвечающей современным тре-
бованиям, посредством формирования электрон-
ной базы данных.

3. Установить порядок, в соответствии с кото-
рым:
а) с 1 декабря 2021 года:
в случае невозможности личной явки лица 

в медико- социальную экспертную комиссию 
Респуб ликанской инспекции медико-социальной 
экспертизы (далее - медико-социальная экспертная 
комиссия) по состоянию здоровья установление 
инвалидности проводится на выездном заседании 
с посещением закрепленной территории, на дому 
или в стационаре по месту лечения лица, а также 
путем проведения заочного освидетельство-
вания;
лицам с явными признаками инвалидности 

и анатомическими дефектами, без проведения 
дополнительного обследования для получения 
клинико-функциональных данных на основании 
утвержденного перечня заболеваний, при при-
знании их лицами с инвалидностью инвалидность 
устанавливается бессрочно без их участия;
в справках об инвалидности медико-социаль-

ные экспертные комиссии вносят рекомендации 
по профессиям, согласно которым лица с инва-
лидностью могут осуществлять трудовую дея-
тельность;
б) с 1 августа 2022 года первоначально в 

городе Ташкенте внедряется новая электрон-
ная информационная система «Медико-соци-
альная экспертиза» (далее - информационная 
система) по принятию на учет и проведению 
освидетельствования лиц с инвалидностью в 
медико-социальных экспертных комиссиях.

При этом обеспечивается внесение в инфор-
мационную систему в электронной форме доку-
ментов (медицинских направлений, выписок из 
истории болезни, амбулаторных карт и других), 
являющихся основанием для установления инва-
лидности гражданам;
в) с 1 января 2023 года информационная 

система полностью внедряется во всех остальных 
регионах республики.
При этом:
при установлении инвалидности направления 

лечебно-профилактических учреждений, выписки 
из истории болезни, амбулаторные карты, листки 
временной нетрудоспособности, а также доку-
менты о несчастных случаях либо иных поврежде-
ниях здоровья, связанных с исполнением трудовых 
функций, принимаются полностью посредством 
информационной системы;
листки временной нетрудоспособности и доку-

менты о несчастных случаях либо иных поврежде-
ниях здоровья, связанных с исполнением трудовых 
функций, принимаются посредством Межведом-
ственного программно- аппаратного комплекса 
«Единая национальная система труда» и инфор-
мационной системы путем обмена данными;
на основе соответствующей информации о 

гражданине в информационной системе внедря-
ется порядок установления инвалидности без 
участия граждан с учетом нарушения функций 
организма и ограничения жизнедеятельности;
данные о лицах с инвалидностью, лечащих 

врачах и врачах, предоставивших медицинские 
заключения, фиксируются в информационной 
системе;
электронные данные, необходимые для назна-

чения пенсий и социальных пособий лицам с 
инвалидностью, направляются в информацион-
ные системы «Пенсия» и «Единый реестр социаль-
ной защиты» в автоматическом режиме.

4. Создать педиатрические медико-соци-
альные экспертные комиссии Республиканской 
инспекции медико-социальной экспертизы 
(далее - педиатрические медико-социальные экс-
пертные комиссии) и в связи с этим отменить 
дополнительные функции, возложенные на врачей 
системы Министерства здравоохранения по уста-
новлению инвалидности детям до 18 лет.

5. Установить, что:
признание детей до 18 лет в качестве детей с 

инвалидностью осуществляется педиатричес-
кими медико-социальными экспертными 
комиссиями;
признание граждан старше 18 лет в качестве 

лиц с инвалидностью осуществляется медико- 
социальными экспертными комиссиями;
педиатрические медико-социальные экс-

пертные комиссии являются структурами, 
осуществляющими деятельность на постоян-
ной основе, финансируемыми за счет средств 
Государст венного бюджета.

6. Создать:
по две педиатрические медико-социальные 

экспертные комиссии в Республике Каракалпак-
стан, Андижанской, Кашкадарьинской, Самар-
кандской и Ферганской областях;
по одной педиатрической медико-социаль-

ной экспертной комиссии в Бухарской, Джизак-
ской, Навоийской, Наманганской, Сырдарьинской, 
Сурхандарьинской, Ташкентской, Хорезмской 
областях и городе Ташкенте;
дополнительно по одной межрайонной 

медико-социальной экспертной комиссии

в Кашкадарьинской, Сырдарьинской, Хорезмской 
и Наманганской областях;
Отдел по внедрению информационных тех-

нологий, состоящий из трех штатных единиц, в 
Республиканской инспекции медико-социальной 
экспертизы.
При этом штатные единицы Республикан-

ской инспекции медико-социальной экспертизы 
и медико-социальных экспертных комиссий фор-
мируются за счет штатных единиц, выделенных 
в соответствии с Указом Президента Респуб-
лики Узбекистан от 5 мая 2021 года № УП-6221 
«О последовательном продолжении осуществляе-
мых в системе здравоохранения реформ и создании 
необходимых условий для повышения потенциала 
медицинских работников».

7. Определить основными задачами педиат-
рических медико-социальных экспертных 
комиссий:
проведение медико-социальной экспертизы

детей до 18 лет и участие в разработке государст-
венных программ в области установления инва-
лидности совместно с обществами лиц с инвалид-
ностью;
изучение причин инвалидности и разработку 

мер предупреждения ухудшения здоровья детей 
до 18 лет;
осуществление контроля и координации в облас ти 

разработки и реализации индивидуальных 
программ реабилитации детей с инвалидностью;
участие во внедрении на системной основе 

передовых методов обучения, подготовки, пере-
подготовки и повышения квалификации кадров 
с учетом текущих и перспективных потребностей 
сферы.

8. Утвердить «Дорожную карту» по созданию 
электронной информационной системы принятия 
на учет и проведения освидетельствования лиц 
с инвалидностью в медико-социальных эксперт-
ных комиссиях и повышению потенциала кадров 
согласно приложению.

9. Министерству здравоохранения (Мусаев Б.) 
совместно с Агентством по развитию медико- 
социальных услуг (Инаков А.):
в месячный срок обеспечить в установленном 

порядке проведение инвентаризации и передачу 
соответствующим педиатрическим медико- 
социальным экспертным комиссиям всех доку-
ментов, связанных с выдачей медицинских заклю-
чений об инвалидности, медицинских учреждений 
Министерства здравоохранения, ответственных за 
установление инвалидности детям до 18 лет;
в двухмесячный срок разработать и утвердить 

Положение о врачебно-консультативной комиссии, 
предусматривающее порядок направления граж-
дан в медико-социальные экспертные комиссии 
государственными медицинскими учреждениями;
с 2022/2023 учебного года принять меры по 

совершенствованию учебных программ магист-
ратуры, клинической ординатуры, пере-
подготовки и повышения квалификации
специалистов медико-социальной экспертизы, реа-
билитологии, здравоохранения, социальной и про-
фессиональной реабилитации на основе междуна-
родных образовательных стандартов;
не менее одного раза в пять лет обеспечить 

повышение квалификации по специальности 
и медико-социальной экспертизе, а также бес-
платное прохождение первичных специализи-
рованных курсов медицинскими работниками 
системы службы медико-социальной экспертизы в 
образовательных учреждениях и республиканских 

специализированных научно-практических меди-
цинских центрах системы Министерства здраво-
охранения.

10. Определить, что выданные справки об инва-
лидности и индивидуальные программы реабилита-
ции лиц с инвалидностью старого образца, оформ-
ленные до принятия настоящего постановления, 
признаются действительными до даты проведения 
очередного освидетельствования или завершения 
реабилитационных мероприятий (если инвалид-
ность установлена на неопределенный срок).

11. Агентству по развитию медико-социальных 
услуг (Инаков А.) совместно с Министерством 
здравоохранения (Мусаев Б.), Министерством 
занятости и трудовых отношений (Хусанов Н.) и 
Министерством финансов (Ишметов Т.), а также 
другими заинтересованными министерствами и 
ведомствами в срок до 1 июня 2022 года разра-
ботать проект постановления Президента Респуб-
лики Узбекистан о поэтапном переходе на соци-
альную модель установления инвалидности
с привлечением технического содействия Прог-
раммы развития ООН, Всемирного банка, Всемир-
ной организации здравоохранения и ЮНИСЕФ.
При этом предусмотреть разработку Концеп-

ции перехода на социальную модель установления 
инвалидности гражданам на основе Международ-
ной классификации здоровья и жизнедеятель-
ности (функций) с изучением международного 
опыта.

12. Министерству финансов (Ишметов Т.) в 
соответствии с обоснованными предложениями 
Агентства по развитию медико-социальных услуг 
обеспечить выделение необходимых средств на 
реализацию мероприятий, предусмотренных насто-
ящим постановлением, укрепление материально- 
технической базы службы медико-социальной экс-
пертизы, включая обеспечение автотранспортными 
средствами образуемых новых педиатрических 
и межрайонных медико-социальных экспертных 
комиссий, создание информационной системы и 
подготовку кадров, в рамках предельного размера 
средств, предусмотренных для сферы здравоохра-
нения в параметрах Государственного бюджета на 
2021 год, с 2022 года - предусматривать в параметрах 
Государственного бюджета.

13. Агентству по развитию медико-социальных 
услуг (Инаков А.):
а) совместно с Министерством по развитию 

информационных технологий и коммуникаций 
(Шерматов Ш.):
в трехмесячный срок усовершенствовать 

электронную базу данных, содержащую данные 
об инвалидности детей до 18 лет и лиц с инва-
лидностью старше данного возраста, за счет 
средств, выделенных на совершенствование дея-
тельности службы медико-социальной экспертизы 
в рамках параметров Государственного бюджета;
в срок до 1 августа 2022 года разработать 

новую электронную информационную систему по 
принятию на учет и проведению освидетельст-
вования граждан в медико-социальных эксперт-
ных комиссиях с изучением передового зарубеж-
ного опыта;
наладить механизм заблаговременной бесплат-

ной рассылки на мобильные средства связи лиц с 
инвалидностью коротких уведомлений об истече-
нии срока инвалидности и необходимости явки на 
повторное освидетельствование за месяц до пере-
освидетельствования.
При этом сведения о лицах с инвалидностью 

направляются министерствам и ведомствам 

посредством Межведомственной интеграцион-
ной платформы системы «Электронное прави-
тельство» в электронной форме;
б) совместно с Министерством здравоохране-

ния (Иноятов А.) в месячный срок разработать 
и обеспечить доведение до Совета Министров 
Республики Каракалпакстан, хокимиятов облас-
тей и города Ташкента минимальных требований 
к зданиям, помещениям и оборудованию тер-
риториальных медико-социальных экспертных 
комиссий.

14. Министерству здравоохранения (Мусаев Б.) 
обеспечить внесение лечебно-профилакти-
ческими учреждениями в информационную 
систему в электронной форме с 1 августа 2022 
года - в городе Ташкенте, с 2023 года - во всех 
регионах республики медицинских направлений, 
выписок из истории болезни, амбулаторных карт, 
листков временной нетрудоспособности, а также 
являющихся основанием для определения профес-
сионального заболевания выписок из заключений 
учреждений здравоохранения, наделенных специ-
альным полномочием.
Установить, что все документы, связанные 

с установлением инвалидности, вносятся в 
информационную систему IT-операторами - 
медицинскими сестрами лечебно-профилак-
тических учреждений на основе персональных 
идентификационных логинов и паролей.

15. Кабинету Министров в месячный срок
утвердить Правительственное решение, регули-
рующее деятельность службы медико-социальной 
экспертизы.

16. Совету Министров Республики Каракал-
пакстан, хокимиятам областей и города Ташкента 
в двухмесячный срок принять меры по размеще-
нию всех территориальных медико-социальных 
экспертных комиссий в зданиях и помещениях, 
отвечающих установленным требованиям, 
удобных для посещения гражданами, нуждаю-
щимися в социальной защите, на безвозмездной 
основе.

17. Агентству по развитию медико-соци-
альных услуг совместно с заинтересованными 
министерствами и ведомствами внести в Кабинет 
Министров предложения об изменениях и допол-
нениях в акты законодательства, вытекающих из 
настоящего постановления.

18. Агентству по развитию медико-социальных 
услуг совместно с Национальной телерадиоком-
панией Узбекистана и Агентством информации и 
массовых коммуникаций организовать работу по 
широкому освещению целей и задач настоящего 
постановления в средствах массовой информации 
и иных информационных ресурсах.

19. Возложить на директора Агентства по разви-
тию медико-социальных услуг Инакова А.К. пер-
сональную ответственность за эффективную орга-
низацию исполнения настоящего постановления.
Обсуждение хода исполнения настоящего поста-

новления, осуществление координации и контроля 
за деятельностью ответственных организаций- 
исполнителей возложить на Премьер-министра 
Республики Узбекистан Арипова А.Н.
О результативности осуществляемых мер 

информировать Президента Республики Узбеки-
стан в срок до 1 июля 2022 года.

o!еƒ,де…2 
pе“C3Kл,*, rƒKе*,“2=… 

x. lhpghHeb
c%!%д Š=ш*е…2, 
27 …% K!  2021 г%д=.

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

В то же время нам необходимо расширять взаимную 
торговлю, развивать проекты регионального значения 
и повышать нашу общую конкурентоспособность на 
мировом рынке.
С этой целью предлагаем создать Центр торговли, 

инвестиций и инноваций в рамках нашей Организации 
в сотрудничестве с Организацией ООН по промышлен-
ному развитию (ЮНИДО) и Специальной программой 
ООН для экономик стран Центральной Азии (СПЕКА) 
и разместить штаб-квартиру этого Центра в городе Таш-
кенте.
Второе. Более эффективное использование имею-

щихся и создание новых транспортных коридоров в 
нашем регионе.
В данном контексте представляется важным найти 

конкретные решения по ряду насущных вопросов. 
Прежде всего это - создание межрегиональных тран-
зитных узлов, развитие современной транспортной и 
дорожной инфраструктуры, оптимизация транспортных 
и транзитных тарифов и предоставление дополнитель-
ных скидок, упрощение условий для международных 
грузовых и пассажирских перевозок, внедрение цифро-
визации в транспортную отрасль.
Для реализации этих планов целесообразно разрабо-

тать региональную стратегию, направленную на разви-
тие транспортно-коммуникационных связей и расшире-
ние транзитного потенциала наших государств.
Третье. Мы должны мобилизовать и направить наши 

практические усилия на обеспечение «зеленого» раз-
вития.
В настоящее время усиливаются проблемы экологии 

и изменения климата, что требует решения таких наи-
более актуальных задач нашей повестки, как эффек-
тивное использование передового опыта, накопленного 

в наших странах и за рубежом, активное совместное раз-
витие «зеленой» экономики, широкое внедрение ресур-
сосберегающих технологий в промышленных отраслях, 
достижение углеродной нейтральности.
С этой целью мы предлагаем создать постоянно 

дейст вующий Совет по диалогу на высоком уровне с 
участием зарубежных ученых и международных экспер-
тов в области окружающей среды.
Четвертое. Восстановление туристического обмена.
На следующей встрече министров туризма в городе 

Бухаре в 2022 году планируем выступить с инициативой 
о принятии региональной программы по развитию безо-
пасного туризма в постпандемический период.
Исходя из этого серьезное внимание будет уделено 

развитию паломнического туризма и других совмест-
ных туристических продуктов, расширению географии 
авиаперевозок, развитию туристической инфраструк-
туры.
Уважаемые участники саммита!
Хотел бы отдельно остановиться на сложной ситу-

ации в Афганистане, который является членом нашей 
Организации.
Эта страна день ото дня приближается к тяжелому 

гуманитарному кризису.
В одиночку, без помощи международного сооб-

щест ва, в том числе ближайших соседей, афганский 
народ не сможет выдержать эти трудные испытания.
Поэтому мы должны объединить усилия для выра-

ботки общих подходов и оказания необходимой помощи 
афганскому народу.
Мы также поддерживаем последовательное продол-

жение реализации совместно с Афганистаном крупных 
торговых, транспортных и энергетических проектов 
регионального значения.
Уважаемые главы государств и правительств!
Хотел бы затронуть еще другую важную тему.
На сегодняшний день востребованы дальнейшее 

повышение международного авторитета нашей Орга-
низации, установление собственной повестки дня, 
отли чающейся от повесток других региональных орга-
низаций, укрепление взаимодействия с ведущими меж-
дународными структурами, развитие институциональ-
ных механизмов нашего сотрудничества.
Мы продвигаем инициативу создания Экспертной 

группы высокого уровня для подготовки конкретных 
предложений и рекомендаций по дальнейшему совер-
шенствованию деятельности Организации.
В то же время, исходя из приоритетов и текущих 

задач нашего сотрудничества, считаем целесообразным 
установить традицию объявления каждого года годом 
развития какой-либо сферы.
Предлагаем в период председательства Узбекистана в 

Организации объявить в наших странах Год укрепления 
взаимосвязанности.
Уважаемые коллеги!
Мы также поддерживаем принятие заключительного 

документа нашего сегодняшнего саммита - Ашхабад-
ского консенсуса для действий.
Пользуясь возможностью, искренне поздравляем 

нового Генерального секретаря нашей Организации 
Хусрава Нозири с началом ответственной деятельности 
на этом посту, желаем ему успехов.
Благодарю всех вас за искренние пожелания в связи с 

передачей Узбекистану - впервые в истории ОЭС - пред-
седательства в Организации.
В завершение своего выступления хочу выразить уве-

ренность в том, что в результате общих устремлений и 
усилий мы уже в ближайшем будущем выйдем на качест-
венно новый уровень многостороннего и взаимовыгод-
ного сотрудничества в рамках нашей Организации.
С большим удовольствием приглашаю всех вас 

в Узбекистан принять участие в нашем следующем 
саммите.
Благодарю за внимание.
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Особое внимание уделено продвиже-
нию совместных проектов торгово-эконо-
мического сотрудничества в соответ-
ствии с договоренностями, достигнутыми 
на высшем уровне в октябре этого года.
Состоялся также обмен мнениями по 

международной повестке и взаимодей-
ствию в рамках многосторонних структур. 
Президент Узбекистана высоко оценил 
плодотворное председательство Туркме-
нистана в ОЭС. 
Президент  Республики  Узбеки-

стан Шавкат Мирзиёев провел встречу 
с Президентом Исламской Республики 
Пакистан Арифом Алви.
Были рассмотрены вопросы дальней-

шего расширения узбекско-пакистанского 
многопланового сотрудничества.
С глубоким удовлетворением отмечено 

динамичное развитие партнерских связей, 
прежде всего на экономическом треке. 
Обсуждены актуальные вопросы регио-

нальной политики, в том числе складыва-
ющаяся ситуация в Афганистане.
Президент Республики Узбекистан 

Шавкат Мирзиёев также провел встречу 
с Президентом Республики Таджикистан 
Эмомали Рахмоном.
Главы государств рассмотрели вопросы 

дальнейшего  укрепления  узбекско - 
таджикских отношений стратегического 
партнерства. Подчеркнута важность 
наращивания полномасштабного торгово- 
экономического сотрудничества.

Особое внимание уделено реализации 
перспективных проектов кооперации в 
отраслях промышленности, энергетике, 
сельском хозяйстве, транспорте, туризме 
и других приоритетных секторах. Отме-
чены важные программы культурно-гума-
нитарного обмена.
Лидеры также обменялись мнениями 

по развитию ситуации в регионе Цент-
ральной Азии.
В ходе встречи Президента Респуб-

лики Узбекистан Шавката Мирзиёева 
с Президентом Исламской Республики 
Иран Ибрахимом Раиси обсуждались 
вопросы дальнейшего развития взаи-
мовыгодных отношений между двумя 
странами. 
В целях содействия увеличению 

объемов двусторонней торговли, реа-
лизации новых проектов кооперации 
в промышленности, эффективного 
использования транзитного потенци-
ала двух государств и продвижения 
программ культурно-гуманитарного 
обмена подчеркнута важность активи-
зации институциональных механизмов 
сотрудничества.
Лидеры Узбекистана и Ирана также 

уделили особое внимание вопросам регио-
нальной повестки в свете нынешней ситу-
ации в Афганистане, а также продолжения 
тесного диалога в рамках международных 
организаций.
На этом рабочий визит Президента 

Шавката Мирзиёева в Туркменистан 
завершился.

rƒ`

ВЫСТУПЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ 
УЗБЕКИСТАН ШАВКАТА МИРЗИЁЕВА 

НА ПЯТНАДЦАТОМ САММИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

АШХАБАДСКИЙ 
САММИТ ОРГАНИЗАЦИИ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА



ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО:ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО: 

КАК ИЗВЛЕЧЬ МАКСИМАЛЬНУЮ ПОЛЬЗУКАК ИЗВЛЕЧЬ МАКСИМАЛЬНУЮ ПОЛЬЗУ

Во всем мире высокий уровень образования считается залогом успеха как 
народа, так и страны в целом. Оттого соответствующая сфера - приоритетная 
и получает столько внимания: организуются крупные международные 
мероприятия, беседы и дебаты, посвященные повышению квалификации 
специалистов, созданию кадров и поддержке молодежных бизнес-инициатив. 
В столице состоялась пятая Всемирная неделя предпринимательства GEW-2021 «Развитие 
бизнеса в сельскохозяйственных районах Узбекистана и социальная ответственность».
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В Чирчике на территории Узбекского 
государственного университета физической 
культуры и спорта начала работу 
Ташкентская областная межотраслевая 
промышленная ярмарка, участие 
в которой принимают более шестисот 
предприятий разных форм собственности. 

В ходе торжественного открытия ярмарки представи-
тели хокимиятов Ташкентской области и города Чирчика 
отметили важность проведения подобных кооперационных 
выставок, способствующих налаживанию более тесных свя-
зей между предприятиями, расположенными в столичной 
области и регионах. 
Еще одна цель - осуществление кооперации крупных про-

изводств с небольшими фирмами, выпускающими востре-
бованную продукцию. На стендах флагманы отечественной 
промышленности соседствуют с частными компаниями. 
К примеру, АО «Алмалыкский ГМК» представил на 

ярмарке свыше 85 образцов выпускаемой продукции. 

- Проведение подобных ярмарок играет огромную роль 
в сокращении объемов импорта за счет локализации про-
изводства. Не менее важна при этом поддержка субъектов 
малого бизнеса и частного предпринимательства, - гово-
рит начальник отдела локализации АГМК Козимжон Джу-
мабоев. - Сейчас по детально разработанной программе 
локализации на комбинате реализуются 87 проектов, ожи-
даемая сумма должна составить порядка 210 миллиардов 
сумов. Активно работаем с предпринимателями не только 
столичной области, но и других регионов республики. 
В рамках ярмарки в Чирчике планируем заключить дого-
воры и меморандумы более чем на сто видов продукции. 
Крупные предприятия могут и должны сотрудничать 
с небольшими и эффективно работающими компаниями, 
размещая заказы у них. 
Повышенным спросом пользуется и продукция располо-

женного в Паркентском районе области узбекско-турецкого 
предприятия ООО «ANKA», специализирующегося на про-
изводстве обуви для силовых структур, спецобуви и других 
изделий из кожи. 
Более 15 лет на рынке и частное предприятие «Курама- 

Восток» из Алмалыка. Здесь шьют специальную одежду 
для всех видов деятельности - от медицины до нефтегазовой 
и горно-металлургической промышленности. 

- Благодаря хорошему качеству нашей продукции и совре-
менному дизайну наладили взаимовыгодное сотрудничество 
со многими предприятиями страны, - рассказывает директор 
ЧП «Курама-Восток» Хуснида Ширанова. - В цехах также 
выпускаем средства индивидуальной защиты, в том числе 
каски, респираторы для работающих на вредных производ-
ствах и не только. Требования к спецодежде высокие: это и 
особо крепкие материалы, фурнитура, нитки. Работникам 
в такой одежде должно быть комфортно, безопасно и тепло 
в холодный период. Наша продукция ни в чем не уступает 
зарубежным аналогам, а по некоторым позициям даже их 
превосходит. 
На ярмарке были представлены отечественные разработки 

в сфере фармакологии и химии, а также новые поколения 
удобрений и кормов для животных. Отдельное место отве-
дено широкому ассортименту товаров народного потребле-
ния (детские коляски, велосипеды и спортивный инвентарь, 
посуда, текстиль, канцелярские и учебные принадлежности). 
Большой интерес у посетителей вызвала современная 

сельскохозяйственная и строительная техника. Фермеры, 
представители кластеров и стройкомпаний интересовались 
техническими параметрами тракторов, комбайнов, грузови-
ков, а также возможностью приобрести их в лизинг или на 
кредитной основе. 
Ярмарка собрала все лучшее, что производится в Ташкент-

ской области, и стала еще одной площадкой для заключения 
долгосрочных договоров на поставку продукции. 
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Как подчеркивалось спикерами, в стране 
за последние несколько лет система образо-
вания кардинально преобразилась. Например, 
в 2017-м постановлением главы государства 
утверждена Программа комплексного разви-
тия системы высшего образования на период 
2017-2021 годы, включающая меры по карди-
нальному совершенствованию и качествен-
ному повышению уровня высшего образова-
ния. Проведены важные реформы: изменены 
структура и система обучения, цели и содер-
жание процесса, разработаны и внедрены 
общеобязательные стандарты. 
Изменен и порядок приема в вузы. Экза-

мены стали проходить с 1 по 15 августа, 
а их результаты теперь публикуются на сле-
дующий день. Восстановлена заочная форма 
обучения. У абитуриентов появилась возмож-
ность получения государственных образова-
тельных грантов и кредитов, что обеспечило 
доступность высшего образования. 
Согласно Указу Президента от 8 октября 

2019 года утверждена Концепция развития 
системы высшего образования Республики 

Узбекистан до 2030 года. Документ предус-
матривает такие задачи, как развитие госу-
дарственно-частного партнерства в сфере, 
повышение более чем на 50 процентов охвата 
высшим образованием на основе организа-
ции деятельности государственных и него-
сударственных вузов в регионах, создание в 
отрасли атмосферы здоровой конкуренции, 
внесение минимум десяти соответствующих 
учреждений в список тысячи лучших в мире 
и многое другое. 
Но чем же обусловлено такое отношение 

к сфере? Ответ прост. Именно она выпускает 
специалистов всех направлений. Сегодняш-
ние студенты - это будущее каждой отрасли, 
особенно если учесть то, с какой скоростью 
«молодеют» разные структуры и предприя-
тия. Например, если еще пару десятилетий 
назад во главе самых крупных в мире корпо-
раций стояли представители старшего поко-
ления, то теперь ведущими «игроками» ста-
новится молодежь - люди до 35 лет. 
Объяснить данные перемены можно мно-

жеством факторов. Начиная с развития элект-
ронных сетей (именно там молодежь создает 
IT-продукты, которые может продавать за 
реальные деньги) и заканчивая неукоснитель-
ным ростом качества образования, которое 
может позволить совсем юным кадрам про-
пустить традиционные ступени карьерного 
роста и сразу стать руководителем на соб-
ственном предприятии. 
В этом контексте особенно значимы выше-

перечисленные решения руководства страны, 
а также сотрудничество с успешными между-
народными организациями, которые помогают 
юношам и девушкам найти себя, открыть дело, 
не просто создав рабочее место для себя, но и 
трудоустроив других. Например, в этом ряду 
Глобальная сеть предпринимательства (Global 
Entrepreneurship Network) - круглогодичная 

платформа программ и инициатив, направ-
ленных на создание одной экосистемы. GEN 
рассматривает образование как инструмент 
для информирования, просвещения людей 
всех возрастов, предоставления ресурсов, 
повышения осведомленности и обучения 
начинающих предпринимателей во всем мире 
и ведет деятельность по оказанию помощи в 
создании и развитии направления более чем 
150 странам, в том числе и Узбекистану. 
Среди ее проектов и ежегодная Всемир-

ная неделя предпринимательства (Global 
Entrepreneurship Week), которая прово-
дится в нашей республике уже в пятый раз. 
В нынешнем году тема GEW выбрана ввиду 
своего соответствия инициативам, выдвину-
тым правительством Республики Узбекистан 
по повышению качества жизни населения 
и занятости в регионах.

Экосистема сельского 
предпринимательства глазами 

нового поколения 
Первый день программы ознаменовало 

обсуждение предпринимательской среды в 
районах Узбекистана, ее сложностей и пер-
спектив развития. 

В рамках сессий представители сферы, 
которые работают в сельскохозяйственных 
районах Узбекистана, очертили круг вопро-
сов, с которыми успели столкнуться в рамках 
своей деятельности, а также рассказали о воз-
можностях в аграрной индустрии, созданных 
в стране за последние годы. 

- В становлении Узбекистана таким, каким 
каждый гражданин хотел бы его видеть, 
велика роль представителей подрастающего 
поколения - подчеркнул в своем выступле-
нии директор Агентства по делам молодежи 
Республики Узбекистан Алишер Саъдуллаев. 
- Важно, что сейчас предоставлены все воз-
можности для самореализации, личностного 
и карьерного роста, что видно по омолодив-
шимся коллективам государственных учреж-
дений, множеству креативных ребят, которые 
стремятся изменить не только родной край, но 
и весь мир. В последние годы действительно 
проделана масштабная работа, укреплены пра-
вовые основы государственной молодежной 
политики, а 30 июня объявлено Днем моло-
дежи. Оказывается всесторонняя поддержка 
инициатив узбекистанцев: начиная от помощи 
в подготовке бизнес-плана как начального 
звена и заканчивая финансированием.
Притом отмечено, что узбекистанцы выра-

щивают широкий спектр аграрной продук-
ции: каждая область и район имеют свой 
популярный вид культуры. Поэтому одина-
ково прибыльными можно считать выращи-
вание и граната, и инжира, и тыквы. В числе 
причин, по которым не все извлекают выгоду 
с земли, - вопрос продажи готовой продук-
ции, а также незнание агроприемов, вслед-
ствие чего растения заболевают или дают 
низкую урожайность. 
На решение этих и других тормозя-

щих развитие факторов направлен Указ 
Президента «О мерах по коренному 

совершенствованию системы защиты прав и 
законных интересов фермерских, дехканских 
хозяйств и владельцев приусадебных земель, 
эффективного использования посевных пло-
щадей сельского хозяйства» от 9 октября 
2017 года. Теперь решением вопроса сбыта 
продукции и оказанием помощи владельцам 
огородов занимаются ответственные минис-
терства и ведомства, хокимияты областей и 
районов. В частности, в заключении догово-
ров о доставке продукции с оптовыми потре-
бителями, в том числе с организациями по 
заготовке, переработке и экспорту, агрофир-
мами, торгово-закупочными предприятиями. 
Проще говоря, реализация продукции уже 
гарантирована государством.
Важно и то, что республика готова ока-

зать помощь не только в сбыте продукции, 
но и предоставлении семян, удобрений, кон-
сультативной помощи. Преследуемые цели - 
повысить благосостояние и обеспечить само-
достаточность народа, что отразится на эконо-
мической мощи Узбекистана.
Почему ГЧП перспективно?
Другой день Всемирной недели пред-

принимательства был посвящен вопро-
сам государственно-частного партнерства. 
На многочисленных площадках GEW-2021, 
развернувшихся на территории первого пред-
принимательского вуза республики TEAM 
University, прошли семинары и практические 
сессии, направленные на формирование пло-
дотворного сотрудничества между секторами 
по продвижению бизнес-проектов в отдален-
ных районах Узбекистана. 
Участникам представилась возможность 

узнать больше о ГЧП, понять его систему, 
а также услышать из первых уст об отличиях 
в ведении бизнеса в разных странах от пред-
ставителей не только отечественной сферы, 
но и Индии, России и других стран.

- В каждой стране формируется своя 
модель государственного финансирования 
разных сфер, типы экономики, соответству-
ющей национальной системе бюджетных 
отношений и традициям государственной 
поддержки, - говорит советник Узбекско- 
Индийского центра развития предпринима-
тельства Санжив Чатурведи. - В то же время 
государствам присущ единый подход к биз-
несу как к фактору инновационного развития 
общества. При всем многообразии отраслей 
и различии их положения он рассматрива-
ется как единый важный сектор националь-
ной экономики, развитие которого требует от 
государства комплексного подхода и модер-
низации. Формирование цельной концепции 
госрегулирования и поддержки этой сферы 
является необходимой предпосылкой обеспе-
чения эффективной национальной политики.
Так, в Узбекистане для снижения нагрузки 

на бюджет и привлечения частного сектора 
к крупным проектам за последние годы 
принято более десятка нормативно-право-
вых актов, создано Агентство по развитию 
государственно-частного партнерства при 

Министерстве  финансов  Республики 
Узбекистан. 
До последнего времени существовало 

несколько подходов к определению ГЧП, 
но теперь оно закреплено законодательно 
на республиканском уровне. Так, согласно 
Закону «О государственно-частном партнер-
стве» от 10 мая 2019-го под ним понимается 
юридически оформленное на определенный 
срок сотрудничество государственного и 
частного партнеров, основанное на объедине-
нии их ресурсов для реализации проекта. 
Главные его принципы - равенство перед 

законом государственного и частного парт-
неров, прозрачность процедур, состязатель-
ность и объективность при отборе частного 
партнера, недопустимость дискриминации 
и коррупции. Такой подход к ГЧП наиболее 
точно соответствует сложившимся реалиям и 
потребностям узбекистанской экономики. 
Как отметили эксперты, основополага-

ющим условием решения стоящих перед 
предпринимательством задач в условиях 
проведения бюджетной реформы наряду с 
расширением границ взаимодействия госу-
дарства с институтами гражданского обще-
ства является внедрение новых принципов 
финансирования проектов с учетом рыночных 
преобразований и особенностей социально- 
культурной сферы. Тогда такое сотрудни-
чество будет не просто плодотворным, но и 
выгодным для всех сторон. 
Плюсами для госсектора исходя из меж-

дународного опыта могут стать положитель-
ный социально-экономический эффект и 
пре имущества для бюджетного финансиро-
вания, привлечение частного капитала для 
строительства объектов общественного поль-
зования, разделение части рисков частными 
инвесторами. Частный сектор в свою очередь 
получает новые возможности для инноваци-
онного бизнеса и получение в ряде случаев 
налоговых льгот.

Предпринимательство 
для всех

Следующей темой недели стали лучшие 
практики в социальном и инклюзивном пред-
принимательстве. Переместившись в здание 
Ташкентского государственного аграрного 
университета, эксперты, приглашенные орга-
низаторами GEW-2021, развернули площадки.
Так, например, отдельное внимание уде-

лено женскому предпринимательству. Прак-
тика показывает: в странах, где наблюдается 
гендерное равенство, и мужчины, и женщины 
с одинаковым успехом открывают собствен-
ные предприятия и инициируют дорогостоя-
щие проекты. 
Другая группа людей, которая нередко под-

вергается стигматизации в обществе, - лица 
с инвалидностью. Как подчеркнули специа-
листы направления, отличительной особен-
ностью социального предпринимательства, 
позволяющей воспринимать человека с огра-
ниченными возможностями как полноцен-
ного работника, являются инновационность и 
креативность. В связи с этим научное сообще-
ство называет социальных предпринимателей 
новаторами, поскольку они открывают новые 
сферы деятельности, первыми разрабатывают 
и пробуют современные модели.
Основная причина высокого уровня без-

работицы лиц с инвалидностью - наличие 
барьеров при их трудоустройстве, среди кото-
рых недоступность окружающей среды и 
невозможность работы по гибкому графику. 
Возникновение данных явлений связано с 

формированием классических правил веде-
ния бизнеса. Согласно этим правилам любой 
сотрудник должен обладать строго опреде-
ленным перечнем качеств для выполнения 
задач стандартным способом в установлен-
ное время и в определенном месте. Поскольку 
люди с ограниченными возможностями чаще 
всего не могут соответствовать этим требова-
ниям, то они автоматически исключаются из 
трудового процесса. 
Социальный предприниматель, ориенти-

рованный на создание рабочих мест для всех, 
руководствуется необходимостью примене-
ния нестандартных способов при организа-
ции бизнеса, поскольку люди - многогранные 
создания, и бизнес-модели тоже должны быть 
разными. 

- Там, где другие видят только проблему, 
социальный предприниматель замечает 
возможность, - подчеркнул вице-прези-
дент и генеральный директор компании 
«International Irrigation for Valley» Джош 
Диксон. - Развитие надомной формы труда и 
гибкие часы позволяют не только предоста-
вить лицам с инвалидностью возможность 
трудиться, но и получить максимальный 
эффект от работы. Новые способы организа-
ции демонстрируют более высокие показа-
тели результатов деятельности работников 
при минимизации издержек. Социальный 
предприниматель использует инновацион-
ный подход не только к сфере управления, 
но и созданию новых товаров или оказания 
услуг. 

*  *  *
За пять дней отечественные и зарубеж-

ные предприниматели, юные бизнесмены и 
начинающие путь студенты обсудили основ-
ные направления своей сферы, узнали о ней 
больше, определили узкие места и возможные 
«точки роста».
Пятая для Узбекистана Всемирная неделя 

предпринимательства подошла к концу, но 
оставила после себя массу идей, налаженных 
связей и большие ожидания. Теперь все в 
руках местных специалистов, которые будут 
имплементировать полученные знания и 
навыки в реальные инициативы. И, возможно, 
уже скоро один из таких проектов превра-
тится в прецедент глобального масштаба.

q%K/2,е
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В частности, согласно Указу Президента «О мерах 
по кардинальному совершенствованию кадровой 
политики и системы государственной гражданской 
службы Республики Узбекистан» от 3 октября 2019 
года с 1 января 2021 года во всех государственных 
органах и организациях республики прием на службу 
осуществляется на основе открытого независимого 
конкурсного отбора, за исключением избираемых 
и назначаемых в особом порядке должностей. Отме-
чено, что принятие на государственную гражданскую 
службу, продвижение по карьерной лестнице наиболее 
достойных и способных лиц должно осуществляться 
на основе справедливой и объективной оценки их про-
фессиональных качеств и особых заслуг. 
На данной правовой основе в стране формиру-

ется система подготовки кадров и обеспечения их 
занятостью.
Так, по решению хокима Самаркандской обла-

сти о мерах по внедрению системы приема кадров 

в аппарат управления областного, районных (город-
ских) хокимиятов на основе открытого независимого 
конкурса от 19 мая 2021 года утверждены порядок 
проведения конкурса и состав комиссии. С 1 июля 
текущего года начался прием на работу в аппарат 
управления областного хокимията на соответству-
ющую должность через единый портал вакантных 
должностей государственных гражданских служа-
щих vacancy.argos.uz. 
Таким образом, для одаренной, креативно 

мыслящей, знающей иностранные языки, эффек-
тивно пользующейся компьютерными програм-
мами молодежи создается площадка для само-
реализации. 
В результате хокимият формирует устойчивую 

систему обеспечения ведомственных организаций 
молодыми специалистами. С такой целью в про-
шлом учебном году свыше 330 юношей и девушек из 
семи вузов Самарканда, обладающих способностями 

лидера и руководителя, были отобраны в кадровый 
резерв областного хокимията. 
Сначала с их участием проводились встречи и 

семинары, в ходе которых оценивались способно-
сти предполагаемых руководителей. В результате 34 
молодых человека приняты на работу в ведомства 
и организации областного уровня, 142 - в городские и 
районные учреждения, свыше 50 - в частный сектор. 
Из них 87 продолжают обучение на следующем этапе. 
Совместно с Агентством развития государствен-

ной службы при Президенте Республики Узбекистан 
отобраны 50 представителей местной молодежи, 
работающие в государственных органах области. 
Основан клуб «Лидеры будущего» и утверж-

ден его устав. На конкурсной основе принима-
ются выпускники вузов 2021/2022 учебного года, 
желающие работать в государственных органах на 
руководящих должностях. Среди них претенденты, 
обладающие лидерскими способностями, достиг-
шие особых успехов в учебе, а также перспективные 
молодые служащие государственных органов 25-30 
лет. Конкурс проводится раз в год.
В целях дальнейшего усиления внимания к ода-

ренной, интеллектуальной молодежи, оканчиваю-
щей вузы в этом учебном году, отобраны 517 сту-
дентов. С ними будет проводиться системная работа 
по повышению лидерских способностей, обеспечи-
вается их участие в разных общественно-политиче-
ских мероприятиях. 

В Самаркандском государственном институте 
иностранных языков проведена встреча с инициа-
тивными, одаренными студентками, которые вклю-
чены в резерв перспективных кадров областного 
хокимията. В рамках встречи поддержано предло-
жение о создании клуба «Самарканд илмли киз-
лари» («Девушки-ученые Самарканда»). Решено, что 
новое учреждение с 50 участницами будет возглав-
лять Фарангиз Худоёрова, студентка СамГИИЯ. 
Областной хокимият возлагает большие надежды 

на активных и инициативных студенток, которые 
включены в дружный коллектив резерва перспек-
тивных кадров. 
Следует отметить, что в регионе особое вни-

мание  уделяется  повышению  общественно - 

политической активности женщин, широкой про-
паганде реформ, нацеленных на их поддержку, 
а также увеличению количества потенциальных 
женщин-руководителей. Важна и работа по даль-
нейшему повышению внимания к соотечествен-
ницам (в том числе и проживающим в сельской 
местности), предоставлению им необходимых 
возможностей, пропаганде среди них здорового 
образа жизни. При этом актуальными зада-
чами являются поддержка кадров, способных 
глубоко анализировать вопросы, касающиеся 
прав и законных интересов женщин, обеспече-
ние гендерного равенства в обществе, решение 
существующих проблем на основе передового 
опыта.

ГРАМОТНАЯ, ИНИЦИАТИВНАЯ, ТВОРЧЕСКАЯ 
МОЛОДЕЖЬ - ОПОРА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СТРАНЫ
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Одаренная молодежь придает обществу силы, считается своеобразным барометром 
требований эпохи. Поэтому в стране уделяется особое внимание обеспечению 
образования, профессионального роста молодого поколения. Принято около 
десятка указов и постановлений Президента по устранению мешающих 
деятельности молодежи барьеров, внесены изменения в ряд законов.

q2!%,2ел, K3д3?ег%

Обновленная внешняя поли-
тика направлена на поиск выгод-
ных партнеров в разных частях 
света и имеет конк ретные при-
оритеты и перспективы. Новый 
курс дает ощутимые результаты, 
которые выражаются в растущих 
показателях взаимной торговли, 
активизации обмена инноваци-
ями, инвестициях, культурно- 
гуманитарном сотрудничестве. 
Тем не менее необходимо про-
должать осуществление систем-
ного анализа для выявления 
основных тенденций развития, 
обобщая полученные результаты 
для выстраивания стратегиче-
ских ориен тиров на будущее.
Отдельного внимания заслу-

живает укрепившееся за послед-
ние несколько лет сотрудничество 
Узбекистана с государствами - 
членами Шанхайской органи-
зации сотрудничества. За исто-
рически короткий период своей 
деятельности ШОС добилась зна-
чимых успехов в области безо-
пасности, экономики и политики. 
В то же время большие возмож-
ности для Узбекистана создает 
растущий авторитет взаимовы-
годных межгосударственных 
отношений в культурной сфере, 
основанных на взаимных дове-
рии, уважении и равенстве. 
В связи с этим большое значение 
приобретает ускорение темпов 
интеграции со странами - участ-
ницами организации в облас ти 
туризма, экологии, науки и обра-
зования, спорта.
Узбекистан нацелен на сохране-

ние и укрепление имиджа Шанхай-
ской организации сотрудничества, 
которая вносит существенный 
вклад в поддержание международ-
ного мира и безопасности, стиму-
лирование глобального развития. 
В этом контексте пристальное 
внимание - совместной работе по 
искоренению причин, источников 
и проявлений терроризма, сепа-
ратизма и экстремизма. Следует 
особо подчеркнуть: упор делается 
на применение именно превентив-
ных мер, недопущение радикали-
зации населения, особенно моло-
дежи. 

В своем выступлении на заседа-
нии Совета глав государств - членов 
Шанхайской организации сотруд-
ничества, прошедшем 17 сен-
тяб ря текущего года в Душанбе, 
Президент Шавкат Мирзиёев, 
останавливаясь на общих при-
оритетах и задачах на будущее, 
отметил: «Мы положительно оце-
ниваем совместные достижения 
«народной дипломатии», заинте-
ресованы в развитии многоплано-
вого сотрудничества между регио-
нами наших стран, проведении 
совместных культурных, научно- 
образовательных, спортивных и 
других мероприятий».
Если проанализировать ход 

развития культурно-гуманитар-
ного сотрудничества на простран-
стве ШОС, то можно заметить: его 
организационно-правовая база 
прошла несколько этапов станов-
ления. Так, изначально культур-
ные связи между странами объе-
динения были организованы на 
основе Хартии ШОС в виде встреч 
и заседаний министров культуры. 
Первый формат этих отношений 
создан в 2002 году в Пекине.

Новый этап развития 
Узбекистана, начавшийся 
в 2017-м, положительно 
повлиял на развитие 
культурных связей 
в рамках ШОС. 
В частности, на заседании 
Совета глав государств - 

членов ШОС в Астане 
(ныне Нур-Султан) 
9 июня 2017 года 
приняты инициативы 
и предложения 
Президента Узбекистана 
о всестороннем 
использовании 
механизмов «народной 
дипломатии». 
Чуть позже в нашей 
стране создан Центр 
народной дипломатии 
Шанхайской организации 
сотрудничества. Правовой 
основой его деятельности 
стало постановление 
главы государства 
«О мерах 
по государственной 
поддержке создания 
Центра народной 
дипломатии Шанхайской 
организации 
сотрудничества 
в Узбекистане» 
от 26 июня 2018-го. Одна 
из ключевых задач 
центра - налаживание 
тесного взаимодействия 
в области культуры, 
науки и просвещения.

Создание учреждения - логи-
ческое следствие конструктив-
ной политики руководства нашей 
страны, направленной на все-
стороннее развитие культурной 
дипломатии, в том числе на прост-
ранстве ШОС.
На девятнадцатом заседании 

Совета глав государств органи-
зации в Бишкеке 13-14 июня 2019 
года Президентом Узбеки стана 
был выдвинут ряд инициатив. 
При этом основной акцент сделан 
на целесообразности определения 
главных направлений взаимовы-
годного сотрудничества по прио-
ритетным критериям: экономика, 
экология, информационная сфера, 
культурно-гуманитарное сотруд-
ничество, безопасность.
Каждое из предложений, 

выдвинутых Президентом Узбеки-
стана, затрагивает очень важный 
вопрос. Так, к примеру, внедрение 
«зеленых» технологий и агроин-
новаций в рамках реализации про-
ектов в области экологии можно 
интерпретировать как один из 
основных критериев повышения 
экологической культуры в странах - 
участницах ШОС.
В мировом масштабе неотъем-

лемой частью культурной жизни 
людей является туризм. В этом 
направлении с нашей стороны 

также выдвинут ряд важных ини-
циатив. Президент Узбекистана 
регулярно поднимает вопрос 
необходимости укреп ления куль-
турно-гуманитарного сотрудни-
чества на пространстве ШОС, 
выступая за внедрение программ 
в туристской сфере, что будет 
способствовать культурному 
взаи мообмену между народами 
разных стран.  Руководитель 
республики выдвинул предложе-
ние и о ежегодном объявлении 
столицей туризма и культуры 
ШОС одного из городов стран - 
членов организации. Важно попу-
ляризировать историко-культур-
ное наследие городов и регионов, 
в полной мере демонстрировать 
миру их туристский потенциал.
Все это положило начало ини-

циативам в области культурного 
сотрудничества, ставшего одним 
из основных направлений взаи-
модействия на прост  ранстве 
ШОС. По мнению лидеров госу-
дарств - участников организации, 
углубление связей между наро-
дами с разными культурами в 
столь обширном регионе создает 
основу их устойчивого развития. 
И не стоит забывать, что история 
культурных отношений между 
странами ШОС, имеющими 
древнюю историю, уникальное 
наследие, традиции и обычаи, 
насчитывает несколько тысячеле-
тий. В нынешних непростых реа-
лиях, с которыми сталкивается 
современный мир, как никогда 
важно создавать возможности 
для культурного сближения наро-
дов, укрепления гуманитарных 
связей. 
Эффективное сотрудничество, 

поддержка глав государств и пра-
вительств, базирующаяся на вза-
имном доверии и добрососедстве, 
служат основой для обогащения 
культурной дипломатии новым 
содержанием. Общественные 
организации всех стран - участ-
ниц ШОС вносят существенный 
вклад в развитие культурных свя-
зей, осуществляют постоянный 

обмен опытом и идеями. И такое 
взаимодействие приносит свои 
плоды.
Важная основа развития 

сотрудничества - ежегодные 
встречи министров культуры 
государств-участников. Стало 
традицией проводить их в фор-
мате форумов. Очевидна всеобщая 
заинтересованность в дальнейшем 
укреплении тесных взаимоотно-
шений.    

Особое внимание страны 
уделяют вопросам 
развития двустороннего 
и многостороннего 
сотрудничества 
на пространстве ШОС, 
включая изучение 
и сохранение культурного 
наследия Великого 
шелкового пути. 
В этом плане намечено 
создать базу данных 
и перечень архитектурных 
памятников, 
обеспечивать защиту 
культурного наследия 
и проводить реставрацию 
произведений искусства, 
сообща бороться 
с контрабандой, 
предотвращая вывоз 
культурных ценностей.

«Шанхайский дух» - это уни-
кальный опыт многостороннего 
сотрудничества, общее достоя-
ние, выражающее стремление 
государств к совместному разви-
тию, уважение к многообразию 
культур. «Народная дипломатия» 
в этом вопросе играет одну из 
ключевых ролей.
Таким образом, с созданием 

ШОС возросли роль и значение 
каждого государства в разви-
тии многосторонней культурной 
дипломатии. Каждая из стран- 
участниц внесла значимый вклад 
в общее дело. И эта кооперация 
уже имеет необратимый характер.

l…е…,е УЗБЕКИСТАН - ШОС:
«НАРОДНАЯ ДИПЛОМАТИЯ» 

И КУЛЬТУРНЫЙ ОБМЕН ВЫХОДЯТ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ
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Важный фактор реализации устойчивых реформ 
и укрепления международного имиджа Узбекистана - 
проведение внешней политики во взаимосвязи 
с внутренними преобразованиями в стране. 
И мировое сообщество тоже отмечает: в республике 
происходят серьезные изменения в политической, 
социальной и экономической жизни.

Обществом с ограниченной ответственностью 

«Shofirkon ekvatorial teks» в махалле Анхор 

Папского района Наманганской области 

задействован первый этап швейного предприятия, 

проектная стоимость которого 85 миллиардов 

сумов. Трудоустроены 500 человек.

В ПАПСКОМ РАЙОНЕ 
ЗАДЕЙСТВОВАНО 
КРУПНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ

o!%е*2/ , “"е!ше…, 

Запуск швейного цеха позво-
лил трудоустроить безработных 
женщин и молодежь, внесенных 
в «женскую» и «молодежную» 
тетради. 

Для организации предприятия 
использовано пустующее здание 
бывшего ООО «Узрубероид», 
которому благодаря усилиям 
общества придан современный 
облик.
Сегодня здание приспо-

соблено под производство, 

строительно-монтажные работы 
завершены, установлено совре-
менное оборудование японского, 
турецкого, итальянского и китай-
ского производства.

В мероприятии по случаю 
открытия производственного пред-
приятия принял участие хоким 
Наманганской области, член 
Сената Олий Мажлиса Республики 
Узбекистан Шавкат Абдуразаков.
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