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СОСТОЯЛАСЬ ПРЕЗЕНТАЦИЯ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ
И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ
ПРОЕКТОВ

Президент Шавкат Мирзиёев 12 апреля ознакомился с презентацией
инвестиционных проектов, которые будут реализованы в городе Ташкенте.
В 2021-2023 годах в Ташкенте планиру- не ограничиваясь запланированными покается реализовать 1390 инвестиционных зателями, диверсификации структуры
проектов на сумму 10,7 миллиарда долла- экспорта и расширению его номенклатуры.
В ходе презентации главе государства
ров и создать около 98 тысяч рабочих мест.
В частности, в текущем году планируется также представили информацию о мастеросвоить инвестиции на 4,1 миллиарда дол- плане жилищного массива «Янги Андижон», который планируется построить
ларов.
В первом квартале в столице было запу- недалеко от города Андижана.
Андижан - город с одним из самых высощено 130 проектов на 1,8 триллиона сумов,
создано около двух тысяч рабочих мест. ких показателей плотности населения в
В частности, реализовано 55 проектов нашей стране. Возможности для расширев промышленности, 63 - в сфере услуг и 12 - ния города практически исчерпаны.
Согласно мастер-плану нового города,
в жилищном строительстве.
На презентации была представлена общая площадь которого составляет около
информация о проектах, которые планиру- 4000 гектаров, он будет состоять из 1439
ется реализовать до конца года. Например, гектаров построек, включая жилье, торгов Мирзо-Улугбекском районе будет создано вые и малую промышленную зону, 1820 гекпредприятие по производству строитель- таров зеленых зон, 223 гектара социальной
ных материалов, таких как литая сталь, и сервисной инфраструктуры, а также 499
арматура, угольники, швеллеры, на основе гектаров дорог.
Самое главное, этот крупный массив
переработки 110 тысяч тонн металла в год,
будет возведен на пустующих землях,
будет создано 200 новых рабочих мест.
До конца года планируется реализовать не используемых в сельском хозяйстве.
847 проектов на сумму более 30 триллио- В результате реализации проекта появится
нов сумов и создать около 36 тысяч рабочих новый город, способный обеспечить проживание 411 тысяч человек.
мест.
Президент дал указания по тщательному
Кроме того, предприятия Ташкента планируют экспортировать в 2021-2023 годах и качественному выполнению проектных
продукцию на три миллиарда долларов. работ, эффективному использованию при
В нынешнем году ожидается экспорт про- их реализации потенциала отечественных
мышленной продукции на сумму более 800 специалистов, поручил предусмотреть
миллионов долларов и плодоовощной про- создание как можно больше зеленых зон,
парков и аллей, всех условий для труда и
дукции почти на 70 миллионов долларов.
Глава государства дал поручения по комфортной жизни населения.
rƒ`
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ПРЕЗИДЕНТ
УЗБЕКИСТАНА
ПРОВЕДЕТ
ОНЛАЙНВСТРЕЧУ
С ПРЕМЬЕРМИНИСТРОМ
ПАКИСТАНА
14 апреля состоится саммит
Президента Республики Узбекистан
Шавката Мирзиёева
и Премьер-министра Исламской
Республики Пакистан
Имрана Хана в режиме
видеоконференции.
В повестку дня мероприятия включены актуальные вопросы двустороннего практического
партнерства и регионального взаимодействия.
Основное внимание будет уделено совместному продвижению проекта строительства
Трансафганской железной дороги, наращиванию
объемов взаимной торговли, расширению кооперации между ведущими предприятиями и компаниями двух стран, возобновлению авиасообщения, развитию межрегиональных контактов и
культурно-гуманитарных обменов.
Лидеры Узбекистана и Пакистана также обменяются мнениями по вопросам сотрудничества
в рамках международных организаций, рассмотрят график предстоящих мероприятий.
По итогам саммита планируется подписание
ряда совместных документов в политической,
торгово-экономической, транспортно-коммуникационной и образовательной сферах.
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В 2021-2023 годах в Ташкенте планируется
реализовать 1390 инвестиционных проектов
на сумму 10,7 миллиарда долларов и создать
около 98 тысяч рабочих мест. В частности,
в текущем году планируется освоить инвестиции
на 4,1 миллиарда долларов.
В первом квартале в столице было запущено
130 проектов на 1,8 триллиона сумов, создано около
2 тысяч рабочих мест. В частности, реализовано
55 проектов в промышленности, 63 - в сфере
услуг и 12 - в жилищном строительстве.

Постановление
Президента Республики Узбекистан

О ПОДГОТОВКЕ
К II МЕЖДУНАРОДНОМУ
ФЕСТИВАЛЮ ИСКУССТВА
БАХШИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
МЕРАХ ПО СОЗДАНИЮ
БЛАГОПРИЯТНЫХ
УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ
ИСКУССТВА БАХШИ
В целях широкой пропаганды искусства бахши на
республиканском и международном уровне, проведения Международного фестиваля искусства бахши
также в других регионах республики, возрождения
и развития, основанных на своеобразных стилях
исполнения творческих школ в Республике Каракалпакстан, Кашкадарьинской, Самаркандской, Сурхандарьинской и Хорезмской областях на основе традиций «устоз - шогирд»:
1. Согласиться с предложением Министерства
культуры, Академии наук, Союза писателей и Совета
Министров Республики Каракалпакстан об организации и проведении II Международного фестиваля искусства бахши в 2021 году в городе Нукусе
(далее - Фестиваль).
2. Организационному комитету по подготовке и
проведению Международного фестиваля искусства
бахши, утвержденному постановлением Президента
Республики Узбекистан от 1 ноября 2018 года
№ ПП-3990 (Арипову А.Н.):
а) принять необходимые меры по проведению Фестиваля в Республике Каракалпакстан

o!еƒ,де…2
pе“C3Kл,*, rƒKе*,“2=…
x. lhpghHeb

c%!%д Š=ш*е…2,
10 =C!ел 2021 г%д=.

l…е…,

Получение преференций программы
«GSP+» - признание Евросоюзом успехов
реформ, которые демонстрирует
Узбекистан
В европейских странах приветствуют получение
Узбекистаном статуса страны - бенефициара Генеральной
программы преференций «GSP+» Европейского союза.

КУРАШ - СПОРТ, ОБЪЕДИНИВШИЙ
КОНТИНЕНТЫ
Š,м3! m,ƒ=е".
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Международный турнир на призы Президента
Узбекистана, посвященный памяти Аль-Хакима
ат-Термези, стал гимном курашу: воплотил
в себе национальные ценности узбекского народа мужество, отвагу, патриотизм, гуманизм, стремление
к справедливости и миру на Земле. Об этом говорили
участники соревнований, приехавшие в Термез из Азии
и Америки, Африки и Европы. Призовой фонд в 100 тысяч
долларов распределен среди победителей и призеров.
- Соревновательная составляющая турнира важна для популяризации узбекской борьбы в мире, сказал палван Хассан Фуссени из
Бенина. - Для меня главное - участие, встречи с представителями
других государств, знакомство
с культурой, традициями и обычаями узбекского народа.
Неизгладимое впечатление
оставило паломничество к мавзолею крупнейшего представителя среднеазиатского суфизма Аль-Хакима ат-Термези. Его
учение о способах самосовершенствования, теоретические

на высоком организационном и художественном
уровне;
б) по согласованию с Администрацией Президента
Республики Узбекистан:
принять меры по поэтапному проведению в будущем Международного фестиваля искусства бахши в
других регионах республики;
принимая
во
внимание
санитарноэпидемиологическую обстановку, определить дату
проведения Международного фестиваля искусства
бахши в текущем году и в последующие годы.
3. Внести изменения и дополнения в некоторые
постановления Президента Республики Узбекистан
согласно приложению.
4. Контроль за исполнением настоящего постановлени я возлож ить на Премьер-министра
Республики Узбекистан Арипова А.Н.

обоснования суфийских представлений о святых высоко
ценятся в мусульманском мире.
Поразило, с каким почтением и
бережностью относятся узбекистанцы к великому наследию
известного богослова. Имею в
виду не только то, что мемориальный комплекс благоустроен,
ухожен, утопает в зелени более
десяти тысяч деревьев, кустарников и цветов. Здесь действительно, совершая молитву перед
надгробием из белого мрамора,
покрытого узорами, чувствуешь
ауру святости, мистического

таинства. Духовно очищаешься,
становишься лучше. Это ли не
самое важное?! За такими ощущениями, видимо, приходят и
ваши соотечественники, и зарубежные туристы. Мне сообщили,
что в день комплекс Аль-Хаким
ат-Термези посещают до трех
тысяч человек, а в дни пятничного намаза - до семи тысяч
паломников.
(Окончание на 4-й стр.)

«GSP» - это программа, реализуемая Евросоюзом для стимулирования создания рабочих
мест и оказания помощи странам
в росте экономик за счет односторонней либерализации международной торговли. Для этого ЕС и
государство-партнер заключают
соглашение о преференциальной торговле, в соответствии с
которым страна получает возможность экспортировать свои
товары в Евросоюз с пониженными или отмененными тарифами. В соответствии со статусом
«GSP» узбекские производители
могли экспортировать более трех
тысяч товарных позиций без
таможенных пошлин, а также
еще три тысячи наименований по
сниженным тарифам. С получением с 10 апреля режима «GSP+»

Узбекистан может ввозить в
страны ЕС 6200 видов товаров без
таможенных сборов.
Руководитель
компании
«Cuir de Lagny», представитель
Узбекско-французского
делового клуба Франк Буврэн
(Франция):

- Позво л ьт е поз д ра ви т ь
Узбекистан с присоединением к
Генеральной программе преферен-

ций «GSP+» Европейского союза.
Это результат политической воли
Президента Шавката Мирзиёева,
который в последние годы проводит широкомасштабные реформы.
В вашей стране наблюдаются позитивные изменения во всех сферах,
в том числе в области экономики,
защиты прав человека, трудового
права и охраны окружающей среды.
Уверен, данное событие будет
способствовать активизации
узбекско-французского сотрудничества. Узбекистан имеет особые
отношения с Францией. Об этом
свидетельствует тот факт, что первый визит Президента Шавката
Мирзиёева в Европу состоялся
именно во Францию. Также для
французских граждан был установлен безвизовый режим въезда
в вашу страну.
Хотел бы отметить, что этот
шаг является очередным важным
шагом Узбекистана на пути к
интеграции в ВТО.

Евродепутат, председатель
Делегации Европейского парламента по связям со странами
Центральной Азии и Монголией Фульвио Мартушелло:

- В последние годы европейскоузбекские отношения приобрели
более широкий и всеобъемлющий
характер.
Европейский союз придает
особое значение взаимовыгодному сотрудничеству с Узбекис та ном, ко т оры й я в л яе т с я
важным партнером ЕС в Центральной Азии и играет ведущую
роль в этом регионе.
(Окончание на 2-й стр.)
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Узбекистан начал в ООН консультации по проекту специальной
резолюции Генеральной Ассамблеи об объявлении региона
Приаралья «Зоной экологических инноваций и технологий»
В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке Постоянным представительством
Узбекистана начаты консультации по согласованию проекта
резолюции, выдвинутой Президентом Шавкатом Мирзиёевым
в ходе 75-й сессии Генеральной Ассамблеи, об объявлении региона
Приаралья «Зоной экологических инноваций и технологий».
В мероприятии, которое состоялось в фор- на смягчение экологических и социальномате видеоконференции, приняли участие экономических
последствий
высыхания
эксперты миссий государств - членов ООН Аральского моря».
из разных региональных групп, включая
Подчеркнуто, что резолюция направлена на
Азиатско-Тихоокеанский регион, Европу, объединение общих усилий в целях формирования условий для привлечения иностранных
Латинскую и Северную Америку.
В ходе консультаций узбекской стороной инвестиций в разработку и использование экоподробно разъяснены суть, цели и актуаль- логически чистых технологий, комплексного
ность данной инициативы. Обращено внима- внедрения принципов «зеленой» экономики,
ние на важность этого документа, призываю- экологически чистых, энерго- и водосберегающего страны - члены ООН «поддержать усилия щих технологий, предотвращения дальнейшего
государств Центральной Азии, направленные опустынивания и экологической миграции.

В рамках переговоров состоялся обмен мнениями между участниками по положениям
документа. Делегации высоко оценили инициативу Узбекистана, подчеркнув своевременность представления данного документа
в рамках ООН и его чрезвычайную важность
как для стран Центральной Азии, так и остального мира. Выступавшие в ходе переговоров
эксперты согласились с тем, что негативные
гуманитарные, экологические и социальноэкономические последствия трагедии бассейна
Аральского моря выходят далеко за пределы
региона и представляют собой глобальную
проблему, а также поддержали усилия стран
региона в преодолении негативных последствий данного кризиса.
h` &d3…‘[.
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УЗБЕКИСТАН - ПАКИСТАН:
УКРЕПЛЯЯ МНОГОВЕКОВЫЕ СВЯЗИ
И ВЗАИМОВЫГОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
Пакистан - развивающаяся аграрно-индустриальная страна,
24-я в мире экономика по объему ВВП по ППС (2019 год). Сегодня
она входит в число одиннадцати государств, имеющих наибольший
потенциал, чтобы стать одним из крупнейших экономик мира в XXI веке.
Это
страна,
которая
благодаря
своему огромному общественно-политическому, социально-экономическому, культурно-гуманитарному и человеческому
потенциалу, выгодному геополитическому
положению, взвешенному внешнеполитическому курсу играет в настоящее время одну
из ведущих ролей в региональной политике, решении важнейших международных
проблем.
Безусловно, всестороннее расширение
многопланового взаимовыгодного сотрудничества с Пакистаном отвечает интересам
Узбекистана, который сегодня находится на
новом историческом этапе своего развития.
Сама история создала предпосылки для
установления и укрепления плодотворного
диалога между двумя государствами на
современном этапе. Взаимопроникновению культур и духовности способствовало
появление в XVI веке могущественной
империи на территории современных Пакистана, Индии, Бангладеш и Юго-Восточного Афганистана, основателем которой
был Захириддин Мухаммад Бабур - великий предок узбекского народа. Богатейшее
культурно-историческое и научное наследие той эпохи навсегда останется достоянием нынешних и будущих поколений.
Сегодня в столицах Узбекистана и Пакистана работают посольства двух государств,
которые призваны содействовать динамичному развитию двусторонних отношений,
установленных в мае 1992 года. В парламентах действуют группы дружбы, а политический диалог на разном уровне имеет
регулярный характер и в последнее время
становится все более динамичным.
Об этом свидетельствуют встречи
Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева,
состоявшиеся в рамках международных
мероприятий (саммитов ШОС и Организации исламского сотрудничества) в 20172018 годах с руководителями Пакистана. В
апреле 2019-го в Пекине на международном
форуме «Один пояс, один путь» и в июне
того же года в Бишкеке на саммите глав
государств ШОС руководитель Узбекистана встретился с Премьер-министром
Пакистана Имраном Ханом.
В феврале этого года Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял советника
Премьер-министра Пакистана Абдула Разака Давуда, который находился в нашей
стране для участия в узбекско-афганопакистанской встрече высокого уровня.
На переговорах с главой нашего государства были обсуждены перспективы развития взаимовыгодного сотрудничества в разных направлениях.
Обе страны взаимно поддерживают друг
друга и на международной арене, активно

взаимодействуя в рамках таких международных организаций, как ООН, ШОС,
Исламская организация сотрудничества, и
других.
Последовательное развитие узбекскопакистанских отношений отвечает долгосрочным интересам не только двух наших
стран, но и оказывает позитивное влияние
на укрепление безопасности, развитие торгово-экономических, коммуникационных и
гуманитарных связей в регионе в целом.
Так, являясь близкими соседями Афганистана и будучи одинаково заинтересованными в установлении мира и стабильности
в этой стране, Узбекистан и Пакистан единодушны в том, что афганскую проблему
можно решить однозначно исключительно
путем проведения мирных политических
переговоров под эгидой ООН и перемирия
противоборствующих сторон.
Сегодня Ташкент и Исламабад активно
взаимодействуют с Кабулом в реализации совместных экономических и инфраструктурных проектов, которые отвечают
интересам всех трех государств. Одним из
таковых является проект строительства
трансафганской железной дороги МазариШариф - Кабул - Пешавар, перспективы
которой - стать частью Нового шелкового
пути уже обретают реальные очертания.
Как упоминалось выше, в феврале текущего года в Ташкенте прошла встреча высокого уровня с участием делегаций Узбекистана, Пакистана и Афганистана, а также
представителей международных финансовых институтов, на которой состоялось
обсуждение указанного проекта. По итогам
этой встречи был принят совместный План
действий в данном направлении.
Безусловно,
строительство
прямых транспортных коридоров между
нашими странами будет способствовать
расширению взаимных торгово-экономических связей и инвестиционного
сотрудничества. Они и сегодня развиваются достаточно интенсивно. Так,
по итогам 2020 года Пакистан занял
13-е место среди торговых партнеров по
объемам экспорта продукции и услуг из
Узбекистана. Данный показатель в указанный период составил 98,5 миллиона долларов США при общем объеме товарооборота
в 123,3 миллиона долларов.
Узбекско-пакистанская Межправительственная комиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, а также совместный Деловой совет
служат эффективными площадками для
решения вопросов двустороннего сотрудничества на указанных направлениях.
Появляются новые «точки роста» в
экономическом взаимодействии. Число

совместных и иностранных предприятий с пакистанским капиталом в Узбекистане за последние пять лет возросло
почти вдвое. Сегодня это свыше 140
предприятий, в том числе четыре со стопроцентным иностранным капиталом, которые успешно действуют в республике в таких сферах, как торговля, легкая
промышленность, производство бумаги,
кожгалантерейных изделий и продовольственной продукции. В целом общий объем
пакистанских инвестиций в экономику
Узбекистана составил на сегодня 11 миллионов долларов США.
Вопросы расширения торгово-экономического сотрудничества и активизации
транспортно-логистического взаимодействия были обсуждены и в ходе визита в
сентябре 2020 года в Пакистан делегации во
главе с заместителем Премьер-министра,
министром инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардором Умурзаковым.
В пакистанской столице состоялись двусторонние встречи с премьер-министром
Пакистана Имраном Ханом, переговоры в
министерствах и ведомствах страны.
Еще одним важным событием в развитии
двустороннего экономического сотрудничества стал недавний визит в Узбекистан делегации во главе с губернатором пакистанской
провинции Пенджаб Мухаммадом Сарваром.
Пакистанские гости посетили Наманган,
где были обсуждены вопросы налаживания
межрегионального сотрудничества между
пакистанской провинцией и Наманганской
областью. Стороны подписали Соглашение
об установлении побратимых отношений
между Наманганской областью и провинцией Пенджаб. Состоялся первый межрегиональный бизнес-форум «Наманган Пенджаб» и переговоры в формате «B2G»
и «В2В».
Отношения в культурно-гуманитарном
направлении между нашими странами
также последовательно развиваются. Прочной основой для этого служат исторические
связи и общие духовные ценности узбекского и пакистанского народов.
За годы независимости отношения на
данном направлении расширились. Особую
роль в этом играют взаимные визиты представителей науки и культуры. В частности,
в рамках визита делегации узбекских поэтов и писателей в Лахор по приглашению
Пакистано-узбекского центра экономических и культурных связей были организованы курсы узбекского языка. По словам
руководителя центра Махмуда Али Бхатти,
пакистанцы с большим интересом изучают
узбекский язык.
В нашей стране действует общество дружбы «Узбекистан - Пакистан»,
способствующее развитию культурнопросветительских
связей,
приобщению широкого круга людей к богатому
историко-культурному наследию двух
государств.

В Ташкентском государственном университете востоковедения для студентов
бакалавриата язык урду, являющийся официальным языком в Пакистане, преподается
в качестве основного и дополнительного
восточного языка, также изучаются лексикология урду, классическая поэзия на языке
урду, а в магистерские программы входят
предметы по истории Пакистана, языковой ситуации в этой стране, истории языка
урду, его стилистике и арабско-персидских
элементах в нем.
Наряду с этим осуществляется взаимное участие узбекских и пакистанских
деятелей культуры, искусства и спорта в
проводимых в Узбекистане и Пакистане
концертах, фестивалях и выставках, спортивных соревнованиях. В частности, артисты Пакистана регулярно участвуют в
международном музыкальном фестивале
«Шарк тароналари» в Самарканде. В свою
очередь в Пакистане проводятся научнопракти ческие конференции, посвященные
жизни и деятельности великих ученых и
мыслителей Абу Али ибн Сина, Алишера
Навои и Захириддина Мухаммада Бабура, в
которых традиционно участвуют и специалисты Узбекистана.
В последние годы с учетом имеющегося
у стран потенциала в сфере паломничества
все более перспективным направлением
двустороннего сотрудничества, которое
представляет высокий обоюдный интерес,
становится туризм, в том числе его паломническое направление.
В 2019 году в Пакистане был открыт
Информационный туристический центр
Узбекистана, а в 2020-м лидер ордена
Накшбандия Хасиб ур-Рахмон был
назначен послом зиёрат-туризма нашей
страны. До пандемии ежегодно более
пяти тысяч пакистанских туристов
и паломников посещали Узбекистан.
В 2020 году, несмотря на пандемию, в нашей
стране побывали почти тысячи пакистанских путешественников.
Таким образом, текущее состояние и
результаты двустороннего сотрудничества
за без малого 30 лет, несомненно, станут
прочной основой для наращивания взаимодействия в торгово-экономической,
инвестиционной и транспортно-логистической сферах. Используя имеющийся
потенциал, Узбекистан и Пакистан смогут
не только успешно преодолеть экономические последствия глобальных кризисных
явлений, связанных с пандемией, но и
внести достойный вклад в экономическое
развитие регионов Центральной и Южной
Азии.
В данном контексте ожидается, что
эффективной площадкой для обсуждения
перспектив двустороннего и многостороннего взаимодействия станет международная конференция на тему «Центральная и
Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности», проведение которой в этом году в Ташкенте было
инициировано главой нашего государства.
Ее итоги, безусловно, будут способствовать разработке прочных концептуальных
основ для более тесного взаимодействия
и наполнению актуальной повестки дня
конкретными проектами стратегического
характера.
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КУРС НА РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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В 2017 году объем снятия наличных средств с банковских
карт составлял 3,1 триллиона сумов. А в 2020-м 62,2 триллиона. Разнице с отрывом почти в 20 раз в первую
очередь способствовали изменения, происходящие
за последние годы в банковской сфере. Основанием же
послужил Указ главы государства «О первоочередных мерах
по либерализации валютной политики» от 2 сентября 2017 года.

В свое время в Узбекистане действовало несколько курсов по обмену валюты.
Разница между официальным курсом
Центробанка и курсом на параллельном рынке была почти в 50 процентов.
В целом такая разрозненность негативно
сказывалась на экономике Узбекистана.
В частности, разрушала конкуренцию на
внутреннем рынке.
Для изменения данной ситуации
требовались решительные меры и

политическая воля руководства страны.
Официальной датой либерализации
валютного рынка Узбекистана можно
по праву считать 2017 год. Именно в это
время начались исторические изменения,
за которыми последовал каскад реформ.
Были сняты ранее существовавшие ограничения на продажу или покупку иностранной валюты населением и предпринимателями, отменена практика
выдачи коммерческим банкам лицензии

на осуществлении операции в иностранной валюте.
В вышеназванном Указе обозначены
направления по коренному реформированию системы и отмене ряда неэффективных мер, которые служили преградой
на пути к дальнейшему прогрессу банковской сферы.
- Данный документ гарантирует
права юридических и физических лиц
на покупку и продажу иностранной
валюты без каких-либо ограничений для
использования в текущих международных операциях. Отменяет обязательную
продажу экспортной выручки субъектов,
участвующих во внешнеторговой деятельности вне зависимости от их форм
собственности, - отмечает заместитель
директора департамента Центробанка
Отабек Тожиддинов.
Знаменательным для банковской
системы и сферы дальнейшего развити я ва лютного регулировани я
был 2019 год: 22 октября 2019 года
Президент подписал Закон «О валютном регулировании» в новой редакции.
Его основополагающими принципами
стали единство валютного контроля,
приоритет экономических мер при осуществлении государственной политики
в сфере валютного регулирования и
невмешательство госорганов в валютные операции резидентов и нерезидентов.
Юридические лица - клиенты банков - получили возможность повторного
использования средств, которые по тем
или иным причинам были возвращены
в республику в процессе осуществления
внешнеторговой деятельности. Упрощения и новшества коснулись также

физических лиц, которые сегодня беспрепятственно могут осуществлять
валютообменные операции, то есть
покупку и продажу иностранной
валюты без каких-либо ограничений.
После длительного перерыва возобновлена продажа наличной иностранной
валюты через обменные пункты для
физических лиц.
В целом за истекший период внутренний валютный рынок страны преобразился. И сегодня мы выходим на
качественно новый уровень в осуществлении валютного регулирования и
конт роля, формирования валютообменного курса только на основе современных рыночных механизмов.
В 2021 году сделан очередной шаг:
запущена онлайн-платформа проведения
торгов на валютной бирже. Коммерческим банкам предоставлена возможность проводить валютные операции
напрямую с клиентами.
В частности, с 15 февраля 2021 года
внесены следующие изменения в механизм проведения операций по куплепродаже иностранной валюты на внутреннем валютном рынке:
 перевод торговых сессий на Узбекской республиканской валютной бирже
(УзРВБ) с текущего метода торгов (фиксинг) на комбинацию колл-аукциона и
двустороннего непрерывного аукциона
(мэтчинг);
 проведение торговых сессий по
купле-продаже иностранной валюты
посредством торговой платформы УзРВБ
с 10.00 по 15.00;
 отмена практики участия коммерческих банков на биржевых торгах на
УзРВБ по поручению клиентов: валютные

Получение
преференций
программы «GSP+» признание Евросоюзом
успехов реформ,
которые демонстрирует
Узбекистан
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Узбекская сторона начала работу по получению статуса «GSP+» в
начале 2020 года. После завершения процесса внутригосударственного согласования в июне 2020-го Узбекистан подал официальную
заявку в Еврокомиссию.
Согласно регламенту ЕС, заявка рассматривается в течение шести
месяцев, но заявка Узбекистана была досрочно одобрена Европейской комиссией.
При принятии решения Еврокомиссия основывалась на отчетах
мониторинговых групп, которые подтвердили соблюдение Узбекистаном положений 27 международных конвенций по правам человека, трудовым стандартам, окружающей среде и эффективному
управлению. Это основное требование ЕС для предоставления статуса «GSP+».
Узбекистан успешно ратифицировал эти конвенции и принимает необходимые меры для эффективного выполнения своих обязательств по ним. Правительство страны проводит масштабную
работу по приведению национального законодательства в соответствие с международными стандартами.
Хотел бы подчеркнуть, что присоединение Узбекистана к системе
«GSP+» стало важным событием в двусторонних отношениях. Это
в интересах обеих сторон. Конечно, Узбекистан получил благоприятные условия для осуществления экспорта в европейские страны,
но для европейского потребителя также расширились возможности в
виде увеличения ассортимента и количества товаров на рынках.
Уверен, это будет служить не только дальнейшему укреплению
европейско-узбекских двусторонних отношений, но и принесет
пользу народам Европейского союза и Узбекистана.
Генеральный директор компании «Solinta» Карл Рентес
(Нидерланды):

- Можно с уверенностью сказать, что статус «GSP+» открывает
перед Узбекистаном огромные возможности не только в торговле с
Европейским союзом, но и в обмене технологиями, знаниями и навыками.
Наша компания также получает возможность принять активное
участие в этом процессе. Мы занимаемся выращиванием гибридного картофеля и знаем, что этот продукт любят и употребляют в
Узбекистане.
В настоящее время активно сотрудничаем с узбекскими партнерами по производству наиболее подходящего для условий вашей
страны семенного материала.
Убежден, что расширение сотрудничества между новым Узбекистаном и Европейским союзом послужит обогащению содержания
двусторонних отношений, продвижению интересных проектов и
достижению новых высот.

операции коммерческих банков с хозяйствующими субъектами осуществляются
напрямую (посредством валютной позиции) и другие.
Помимо этого, предусмотрена разработка и принятие участниками рынка
Кодекса этики, включающего общепринятые и добросовестные практики поведения в сфере валютных операций.
Данные изменения будут способствовать совершенствованию инфраструктуры внутреннего валютного рынка,
повысят роль коммерческих банков в
определении валютного курса, а также
ускорят оперативность получения предпринимателями валютных средств.
Говоря об изменениях валютного
рынка, нельзя не отметить и тот факт,
что за последние два года значительно
выросло количество валютных обменных банкоматов, в том числе в густонаселенных районах. К примеру, в 2018
году их было 218, а в 2020-м - 1376. При
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этом по итогам февраля текущего года
общий объем проведенных операций
по покупке иностранной валюты на
внутреннем валютном рынке составил
1,6 млрд долларов.
Положительные изменения можно
наблюдать и в разрезе обналичивания
сумовых средств. В частности, если в 2017
году объем снятия наличных купюр с банковских карт составил 3,1 трлн сумов, то
в 2020-м - 62,2 трлн. Сегодня гражданам
не приходится стоять в очередях, чтобы
обналичить валютные или сумовые
средства.
Все эти изменения положительно
сказались на развитии конкуренции,
инвестиционном климате Узбекистана,
позволили улучшить позиции страны в
международных рейтингах. И что самое
главное, данные преобразования открывают еще больше возможностей для
развития предпринимательства и экономики нашей страны в целом.
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Кожевенно-обувная отрасль Узбекистана демонстрирует
уверенные темпы роста. Вышедшее 8 февраля этого года
постановление Президента «О дополнительных мерах
по дальнейшему развитию кожевенно-обувной и пушно-меховой
отраслей» придает дополнительный импульс развитию сферы.

Траектория
наращивания
потенциала

Кожевенно-обувная отрасль одно из перспективных направлений экономики Узбекистана. В последние годы
развитию этой отрасли уделяется серьезное внимание: производителям предоставлены налоговые льготы и преференции,
создаются условия для формирования
сырьевой базы, оказывается поддержка
в ведении экспортной деятельности.
В результате отрасль на протяжении 20172020 годов динамично развивается и даже
в период пандемии не утратила приобретенных позиций, продолжая наращивать
потенциал.

По информации Ассоциации «Узчармсаноат», в которую входит большинство
предприятий отрасли, включая наиболее
крупные, производство в 2017-2020 годах
в среднем ежегодно увеличивалось почти
на 19 процентов. Производство обуви за
четыре года увеличилось в 10,4 раза:
с 10,2 млн пар в 2016-м до 105,8 млн пар
в 2020-м. Также в прошлом году выпущено 1 460 млн кв. дм кожтоваров и
кожгалантерейных товаров на 92,7 млрд
сумов. Активно наращивается выпуск
кожи второго и третьего переделов,
тогда как выпуск кожи первого (в виде
конечной продукции) после 2018 года
сокращался. Таким образом отечественная кожевенная отрасль стремится к
производству более сложной продукции. А это создает дополнительные

возможности и для производителей
готовых изделий из кожи.
Кожевенно-обувная отрасль Узбекистана является привлекательной для бизнеса, о чем свидетельствуют увеличение
количества предприятий и повышенный
уровень инвестиционной активности в
последние годы. Так, если в 2016 году
количество предприятий в Ассоциации
«Узчармсаноат» составляло 83, то по
итогам 2020-го - уже более 560. Объем
привлеченных инвестиций в отрасль
за четыре года увеличился в 3,9 раза.
В прошлом году, несмотря на трудности,
вызванные пандемией, освоено около
190 млн долларов, в том числе привлечено прямых иностранных инвестиций
более чем на 60 млн долларов, что в 30
раз больше, чем в 2016 году. Не менее
значимым результатом бурного развития
этой отрасли для отечественной экономики стало кратное увеличение занятых
в отрасли в 5,4 раза: с 2,2 тысячи в 2016
году до 11,6 тысячи - в 2020-м.
Как уже говорилось выше, кожевеннообувная отрасль - среди перспективных отраслей экономики Узбекистана
с потенциалом поставок отечественной
продукции в зарубежные страны.
Особенно важное значение в текущей
политике руководства страны придается
увеличению экспорта готовой продукции с высокой добавленной стоимостью.
Хотя экспорт кожи продолжает преобладать в общем объеме экспорта кожевеннообувной продукции, в то же время кратно
наращивается и экспорт готовых изделий,
особенно обуви. По данным Госкомстата
Республики Узбекистан, объем экспорта
обувной продукции в 2017-2020 годах увеличился в три раза и достиг 37 млн долларов. За последний год - на 17,1 процента.
Впечатл яюща я динамика роста
экспорта обуви отмечается в сопредельные страны. К примеру, в Афганистан в 4 раза, Таджикистан - в 3,4 раза,

Казахстан - в 2,2 раза. Кроме того, удалось расширить и географию поставок до
14 стран, в том числе в США, Латвию,
Молдову, ОАЭ, Кувейт, Сингапур.
Таким образом, развитие кожевеннообувной отрасли за последние четыре
года доказало наличие достаточно мощного потенциала развития ее производства и экспорта.
В Пос ла н и и Ол и й Ма ж л ис у
Президент отметил, что кожевеннообувная отрасль, наряду с другими,
имеет все условия, чтобы стать одним из
драйверов национальной экономики.

Дополнительные
стимулы развития

В условиях, когда отрасль успешно и
динамично развивается, дополнительные меры государственной поддержки
могут придать еще больший импульс
развитию и наращиванию объемов
производства, реализации продукции.
Для поддержания темпов развития и
содействия дальнейшему раскрытию
потенциала отрасли в вышеупомянутом постановлении обозначены дополнительные льготы для производителей,
а также меры, направленные на увеличение объемов реализации кожевеннообувной продукции на внутреннем и
внешнем рынках и внедрение международных стандартов в производство
кожевенно-обувной продукции.
В частности, устанавливается нулевая
ставка таможенных пошлин на импорт
пушно-мехового сырья, материалов и фурнитуры для производства готовой кожевенной и пушно-меховой продукции. Нулевая
ставка будет действовать до 1 января 2023
года. Кроме того, производителям предоставлена возможность получить льготные кредиты на закупку современного
нового оборудования и технологий. Новые
меры поддержки позволят отечественным
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КОСМОС ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ МИРА
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В XXI веке мало кого удивляют такие явления, как спутниковая связь
и телевидение, пилотируемые полеты в космос и длительное пребывание
на орбите космических экипажей, полеты на Луну и даже космический
туризм. Все это стало реальностью благодаря историческому событию,
которое положило начало исследованию космического пространства.
12 апреля 1961 года состоялся первый полет человека в космос.

Значение важного события, которому предшествовали создание и запуск 4 октября 1957
года первого искусственного спутника Земли «Спутник I», для развития мировой космонавтики трудно переоценить.
В связи с активизацией освоения космического пространства 13 декабря 1958 года
Генеральная Ассамблея ООН приняла первую
в истории резолюцию «Вопрос об использовании космического пространства в мирных
целях» и создала специальный комитет ООН
по использованию космического пространства
в мирных целях (COPUOS). С учетом осознания круга вопросов, которые могут возникнуть в сфере регулирования деятельности по
освоению космоса, было принято решение
по двум основным задачам комитета: обозрение международного сотрудничества и изучение мер по претворению в жизнь программ
использования космического пространства в
мирных целях и изучение правовых проблем,
возникающих при исследовании космического
пространства. Так, достижения в области космонавтики положили начало новому направлению в международном праве - международному космическому праву.
Далее последовали и другие документы:
Договор о принципах деятельности государств
по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие
небесные тела (1966 год); Соглашение о спасании космонавтов, возвращении космонавтов и возвращении объектов, запущенных в
космическое пространство (1967); Конвенция
о международной ответственности за ущерб,
причиненный космическими объектами (1971);
Декларация о международном сотрудничестве
в исследовании и использовании космического
пространства на благо и в интересах всех государств, с особым учетом потребностей развивающихся стран (1996); Декларация по случаю пятидесятой годовщины первого полета
человека в космос и пятидесятилетия создания
Комитета по использованию космического пространства в мирных целях (2011) и не только.
Эти документы составляют основной свод
положений международного космического
права. Разработка и принятие международных
документов в космической сфере, возможно,
являются наиболее важным аспектом настоящего

времени и основой для мирного будущего всей
планеты, а не отдельно взятых стран.
Подтверждая значимость эпохального
полета 1961 года, длившегося всего 108 минут,
но ставшего прорывом в освоении космоса,
вот уже десять лет Международный день
полета человека в космос отмечается мировым сообществом в соответствии с резолюцией A/RES/65/271 Генеральной Ассамблеи от
7 апреля 2011 года, соавторами которой стали
более 60 стран.
Нельзя не отметить, что история праздника
длиннее и началась на родине основоположника теоретической космонавтики Константина
Циолковского, главного конструктора Сергея
Королева и первого космонавта планеты Юрия
Гагарина. Все страны, возникшие на постсоветском пространстве, причастны к этому празднику и отмечают этот день на несколько десятилетий дольше мирового сообщества. Узбекистан
не исключение. К тому же наша страна может
гордиться соотечественником - летчиком-космонавтом Владимиром Джанибековым, который учился и окончил школу в Ташкенте. Он
совершил пять космических полетов и каждый в качестве командира корабля, что является
рекордом, до настоящего времени никем не превзойденным. Его именем также названа малая
планета № 3170.
Узбекистан причастен к делу освоения космоса научно-техническим вкладом. В разные
годы начиная с конца 60-х прошлого столетия
действовали Ташкентское конструкторское
бюро машиностроения, создававшее аппаратуру для исследования Луны и Венеры, Ташкентский научно-исследовательский институт
космического приборостроения, Международная аэрокосмическая школа, Ташкентский
государственный авиационный институт,
который выпускал специалистов по аэрокосмическому направлению.
Учитывая богатый исторический опыт и
серьезные достижения прошлых лет, Узбекистан способен продолжить развитие космонавтики. Еще в конце декабря 2017 года в своем
Послании Олий Мажлису Президент Шавкат
Мирзиёев отметил, что в Узбекистане не уделялось достаточного внимания внедрению аэрокосмических технологий в ведущие отрасли
экономики республики. Для достижения целей

по улучшению деятельности страны в аэрокосмической сфере согласно Указу Президента
«О развитии космической деятельности в
Республике Узбекистан» от 30 августа 2019
года было создано Агентство космических
исследований и технологий при Кабинете
Министров Республики Узбекистан.
Возможность прикоснуться к безграничности космоса и познать неизведанное не
единственное желание человечества. Одна из
основных целей космических экспедиций - проведение разного рода опытов, которые требуют
наличия уникальных условий космоса (невесомость, вакуум, микрогравитация). Исследования в таких областях, как физика, астрономия,
космология и метеорология, биология (в том
числе биомедицина и биотехнологии) и робототехника, позволяют получить бесценные
сведения и конкретные выгоды для всего человечества в вопросах социально-экономического
устойчивого развития. Космические технологии вносят важный вклад во многие сферы
деятельности человека, такие как обеспечение
продовольственной безопасности, уменьшение
опасности бедствий, мониторинг природных
ресурсов, а также их применение в области
здравоохранения и телекоммуникаций.
Весомое место в жизни современного человека занимают телевидение, интернет, общение по сотовой и спутниковой связи. Без этого
мы уже не представляем своих планов и действий. Выстраиваем работу, учебу, досуг с
учетом наличия всех благ телекоммуникаций,
но почти не задумываемся, что именно искусственные спутники Земли, находящиеся на
орбите, делают все это возможным.
Когда-то в далеком 1945 году Артур Кларк,
английский ученый, писатель и изобретатель
предложил идею создания системы спутников связи на геостационарных орбитах, которые позволили бы организовать глобальную
систему связи. Сегодня мы уже пользуемся плодами этой идеи. А в то время Артур Кларк даже
не запатентовал изобретение, так как считал,
что при его жизни воплотить это нереально.
Интенсивность изучения космоса весьма
высока. И в этом деле уже участвуют не только
государственные организации, но и частные
компании, что становится серьезным вызовом
для Комитета по использованию космического
пространства в мирных целях. И здесь становится очевидна необходимость усиления законодательной регуляции и космической дипломатии для достижения основного принципа:
космос должен оставаться мировым достоянием, а не служить полигоном для испытаний
вооружения или быть чьим-либо национальным владением.
Изменились времена и условия жизни на
Земле, изменились и требования, предъявляемые к космонавтике. А значит, необходимо
вносить изменения в международные документы, регламентирующие деятельность в
данной области.
Можно еще много говорить об этом и разбирать исторические, экономические, юридические и другие аспекты, касающиеся космоса.
Однако самое важное - не забывать того, что
космос и космические объекты неделимы и
принадлежать могут только всем на условиях
равноправия, дабы из-за разногласий по космосу не потерять Землю.

производителям снизить издержки на производстве, что в свою очередь повысит
конкурентоспособность их продукции на
внутреннем и внешнем рынках.
Один из основных аспектов принятого
документа - формирование дополнительных возможностей для производителей
по увеличению объемов продаж и повышению спроса на отечественные товары.
Здесь уместно сказать, что, несмотря на
впечатляющую динамику роста экспорта
обуви в последние годы, главной проблемой остается слабый уровень маркетинга
и неизвестность отечественных обувных
брендов внутри страны и за рубежом.
Встречаются случаи, когда отечественная обувь, не уступающая по качеству
зарубежной, на внутреннем рынке продается как произведенная в Турции, Китае
и других странах.
Чтобы поддержать отечественные
бренды и увеличить объемы экспорта, привлечь внимание к узбекской обуви как внутренних, так и внешних потребителей, во
всех регионах республики, а также в зарубежных странах будут созданы специализированные на торговле кожевенной
продукцией отечественных производителей магазины Multibrand и их электронные
торговые платформы. Точки продаж будут
создаваться за счет Фонда поддержки
и развития сферы кожевенно-обувной
отрасли. Как ожидается, магазины будут
способствовать популяризации отечественной обувной продукции. А их электронные версии создадут дополнительный
спрос: пандемия наглядно продемонстрировала сдвиг продаж одежды и обуви в
пользу электронного формата.

Кроме того, для содействия реализации отечественной готовой продукции
(не только кожевенно-обувной, но и текстильной, электротехнической и другой) внешним потребителям на экспериментальной основе будут создаваться
торговые точки реализации готовой
продукции на отрезках от пограничных
пунктов пропуска до границы с соседними государствами. Сегодня такие
точки создаются в Ташкентской и Сурхандарьинской областях. Если подобная
практика окажется успешной, то будет
распространена и на другие приграничные пункты республики.

Прогнозные ориентиры

Сегодня кожевенно-обувная отрасль
достаточно окрепла. Выпускаемая продукция стала относительно конкурентоспособной. Заложен необходимый базис для
дальнейшего укрепления сравнительных
преимуществ страны в области кожевеннообувного производства, его технологического совершенствования, освоения выпуска новых видов продукции.
В перспективе, как ожидается, отрасль
продолжит
динамичное
развитие.
В частности, по информации Ассоциации «Узчармсаноат», в 2021 году планируется увеличить производство обуви до
115 млн пар, кожгалантереи - до 102 млрд
сумов, кожтоваров - до 1,6 млрд кв. дм.
В среднесрочный период в соответствии
с утвержденными прогнозными показателями к 2025 году отрасль нарастит
объемы производства до 2,3 млрд долларов и экспорта - до 1,5 млрд соответственно.
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Согласно постановлению Президента «О мерах
по ускоренному развитию и поддержке гончарного
дела» от 23 марта 2021 года проводятся мероприятия
по повышению статуса уникального ремесла
на международном уровне, широкой пропаганде в каждой
семье и коллективах, ведомствах и организациях.

В этнографическом парке «Навруз» города Ташкента прошла благотворительная акция - аукцион
национальной керамики «Праздник гончаров». Организаторами
выступили Ассоциация «Хунарманд» и Торгово-промышленная
палата Узбекистана.
Фестиваль открыл президент
Всемирного совета ремесленников
Азиатско-Тихоокеанского региона, председатель Торгово-промышленной палаты Узбекистана
Адхам Икрамов. Он отметил, что
в нашей стране гончарному искусству уделено большое внимание,
созданы благоприятные условия
для продвижения качественных
гончарных изделий на внутреннем и внешнем рынках. По его
словам, часть выручки от аукционной продажи керамических
изделий будет передана детским
домам.
На мероприятии также выступили именитые мастера-керамисты. Заслуженный художник Узбекистана представитель
пятого поколения гончаров Акбар
Рахимов поздравил мастеровремесленников с праздником.
А принятие постановления главы
государства назвал историческим
событием.
В рамках фестиваля проведены
мастер-классы, представлена

выставка керамистов всех школ
гончарного дела, популярных
художников страны, представителей династий, передающих
секреты данного искусства из
поколения в поколение. На торги
были выставлены более 30 творческих работ 20 мастеров гончарного дела.
- С детства погружен в атмосферу гончарного искусства, говорит молодой представитель
династии риштанской школы керамики Камрон Шарофиддинов. Многому научился у наставников.
Воплощаю идеи в глине. Призываю
также сверстников заниматься
гончарным делом, обучаю их.
Подписанное Президентом
постановление обрадовало нас,
мастеров. Сегодня созданы все
условия для занятия гончарным
делом, проводятся мероприятия,
где представлены работы ремесленников из разных регионов
страны. В свою очередь это послужит обмену опытом, полезным
уроком для молодых начинающих
мастеров в сфере прикладного
искусства.
Были также организованы концертная программа с участием
популярных народных артистов и
фестиваль сумаляка.
- Гончарное искусство - среди
важнейших отраслей народного

ремесленничества, которое испокон веков передается из поколения в поколение, - говорит известный керамист риштанской школы
Бахтиёр Назиров. - Сегодняшний
праздник порадовал всех. Постоянное внимание, уделяемое народному ремесленничеству, доказывает уважение к национальным
ценностям и вековым традициям.
В ходе мероприятия говорилось
о создании 20 центров развития
гончарного дела в 16 районах и
городах республики. А также о
новой системе, на основе которой
ежегодно будет осуществляться
поддержка ста тысяч девушек,
вступающих в брак, включенных в «железную тетрадь», «женскую тетрадь» и «молодежную
тетрадь», путем вручения наборов
гончарных изделий за счет средств
фонда «Обод ва хавфсиз махалла»
при Министерстве по поддержке
махалли и семьи. Кроме того,
рассмотрены такие вопросы, как
организация торговли керамикой в центрах ремесленничества,
крупных торговых комплексах, на
туристических объектах и рынках,
продвижение и продажа национальной керамики за рубежом,
обучение молодых гончаров, возможности закупа необходимого
сырья. Акцентировалось внимание
и на выделении субсидий из Государственного фонда содействия
занятости Республики Узбекистан.
Стоит отметить, что в 2020 году
с привлечением мастеров-ремесленников Ассоциацией «Хунарманд» было организовано более
200 учебных курсов по освоению
гончарного дела, где прошли обучение более тысячи человек.
Так, в 2018-2020 годах в рамках государственных программ
развития семейного предпринимательства реализовано свыше
1100 проектов по открытию гончарного дела на 32,6 млрд сумов.
Число мастеров-ремесленников
в данном направлении увеличилось до 1582, а учеников - до 4902.
t%2% ="2%!=.
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КУРАШ - СПОРТ, ОБЪЕДИНИВШИЙ
КОНТИНЕНТЫ
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
- Рад знакомству с популярными
сурхандарьинскими певцами, любимцами публики: Адхамом Солиевым,
Иродой Искандаровой, Махмудом
Номозовым, народным ансамблем
песни и танца «Сурхон гуллари», продолжил Хассан Фуссени. - Буквально вывели меня на сценическую
арену и зажгли заполненные зрителями трибуны стадиона «Алпамыш»,
на котором состоялось торжественное
открытие турнира. Вместе с ними
танцевал перед благодарными болельщиками: все приплясывали на своих
местах. Я стал узнаваем в Термезе,
еще не выходя на борцовский гилам.
Искренность, доброжелательность,
гостеприимство сурхандарьинцев…
Это незабываемо. Низкий поклон
организаторам за такой праздник единения спортсменов четырех континентов. Наверное, это и есть мягкая
сила народной дипломатии. Кураш
сделал нас близкими и родными.
Международный мемориал, проводимый раз в два года, уже пятнадцатый по счету. А дебют состоялся еще
в 1993 году. Разыгрывались награды
только в трех весовых категориях.
Девушки тогда не участвовали в поединках. В последние годы программа
заметно расширилась. Призовой фонд
теперь оспаривают в пяти весовых
категориях как мужчины, так и женщины. А главный приз Президента
страны - супертяжеловесы. Победителям и призерам вручаются 44 (!)
медали.
Повысился и статус турнира в Сурхандарьинском областном центре:
уже приравнивается к чемпионату
мира. Кстати, в рамках мемориала
были организованы мундиали в 2007
и 2011 годах.
Сурхандарьинцы от мала до велика ярые болельщики кураша. Ценители
народной борьбы разбираются во всех
ее тонкостях. Как говорится, их на
мякине не проведешь. Бурно реагируют на ошибки арбитров, по достоинству оценивают красивые броски
и приемы. Палваны в самом южном
регионе Узбекистана в особом почете.
Их чуть ли не на руках носят.
- Я был свидетелем первого турнира, - рассказывает 92-летний

аксакал Шербута-бобо Тошимов, с
которым познакомился на трибуне. Всегда записывал результаты в свою
тетрадь. Помню талантливых курашистов из Бразилии и Индии, Германии и России, Афганистана, Турции,
Боливии, Монголии, Ирана, Грузии,
Сенегала, Израиля. Национальные
федерации кураша открыты более чем
в 120 странах. Конкуренцию нашим
ребятам неизменно оказывали атлеты
из соседних государств Центральной
Азии - Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана. Однако
как родоначальники кураша все же
именно мои земляки чаще поднимались на высшую ступеньку пьедестала почета. До сих пор в народе
вспоминают богатырскую силу Урала
Тураева и Рустама Эргашева, мощные натиски Эрали Махмарасулова и
Тоштемира Мухаммадиева, рекордсмена по числу побед Абдуллу Тангриева, а также тактически грамотно
построенные схватки Самижона
Убайдуллаева, Абдуллы Холиярова.
Они, унаследовавшие древние традиции, уроженцы разных районов области - Байсунского, Сариасийского,
А н горс кого, Д ж арк у рга нс кого...
Богата наша земля богатырями. Лишь
в 2019 году главный приз Президента
в абсолютной весовой категории завоевал Болтабай Болтаев из Хорезма.
Проживающий в кишлаке Пайзави Шербута-бобо приехал из Узуна.
А это более двухсот километров от
Термеза. Он поведал, что ныне пальма
первенства вновь перейдет к его землякам. «В хорошей спортивной форме

действующий чемпион мира Мухсин
Хисомиддинов», - заявил почитатель
национального вида спорта.
В скобках замечу: когда организаторы (работники областного хокимията) узнали, что аксакалу негде переночевать, тут же определили его в
гостиницу, оплатив не только проживание, но и питание. Знаковый штрих
к тому, какое большое внимание оказывается не только многочисленным
гостям из-за рубежа, но и таким же
любителям кураша, как Шербута-бобо
Тошимов.
А старец как в воду смотрел. Мухсин-палван уверенно провел предварительные схватки, в которых, кстати,
участвовали не только сильнейшие
курашисты Хорезма, Кашкадарьи,
Самаркандской, Навоийской и Ташкентской областей, но и победители
ряда международных ристалищ из
Афганистана, Грузии, России, Таджикистана, Украины.
Собралась сильная компания тяжеловесов. Однако Хисомиддинов не
спасовал. На финишной прямой к
призовому подиуму одолел сопротивление товарища по сборной Яхъё
Имамова, а затем - признанного не
только в Центральной Азии таджикского палвана Неъматулло Асронкулова. Сариасиец подтвердил звание
сильнейшего в мире. Помимо золотой
медали, памятных подарков, ему вручен и чек на десять тысяч долларов.
Аксакал Тошимов радовался, как
ребенок. Он уже подсчитал, что узбекистанцы собрали довольно большую коллекцию призов - 23 медали

практически во всех весовых категориях. Примерно половину записали
на свой счет женщины-курашистки.
Солидное достижение.
- Для меня, главного тренера
национальной сборной, отрадно, что
первые номера команды подтвердили
свой класс. Упорно тренировались в
период коронавирусной пандемии, заявил в интервью Ризамат Солиев. Успешно выступила у себя дома двукратная чемпионка мира Мохинур
Муминова. Работа над ошибками
предстоит Ироде Мамашевой, уступившей в финале Бакит Куссакбаевой
из Казахстана. Сюрприз преподнесла
Маликахон Каххарова, которая провела удачно решающую схватку с
полькой. Появились в моем блокноте
и новые имена кандидатов в мужскую
дружину. Возможно, и они будут
включены в основной состав накануне
поездки на международный турнир,
планируемый в мае в Индии.
Специалисты, а это тренеры и официальные лица конфедераций кураша
Азии, Америки, Европы и Африки,
отметили среди отличившихся также
представителей Казахстана, Румынии, России, Польши, Афганистана,
Таджикистана, Беларуси и Грузии.
Они тоже были на пьедестале почета.
Еще одно событие, которое следовало бы отметить. В рамках Международного турнира на призы Президента
Узбекистана, посвященного памяти
Аль-Хакима ат-Термези, состоялось
заседание исполкома Международной
ассоциации кураша (IKA). Рассматривался и организационный вопрос. Единогласно избран заместителем председателя этой организации советник
Президента Республики Узбекистан
по вопросам молодежи, науки, образования, здравоохранения, культуры и
спорта Абдужабар Абдувахитов.
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Тура БОБОЛОВ, хоким Сурхандарьинской области:
- Наш край считают родиной кураша. Национальный
узбекский вид единоборства - бренд Сурхандарьи. На всех
празднествах (будь то свадьбы, именины, юбилеи или
народные гулянья) поединки борцов - неизменный атрибут тысячелетних традиций и обычаев наших земляков.
По преданию, даже герой народного эпоса, непобедимый
Алпамыш - уроженец Сурхандарьи. Словом, первые страницы многовековой истории развития кураша связаны с
жителями самой южной области Узбекистана. Поэтому
вполне логично, что одним из престижных и признанных
состязаний в мире стал Международный турнир на призы
Президента Узбекистана, посвященный памяти великого
Аль-Хакима ат-Термези, покровителя нашего города областного центра. Поединки палванов организуются на
нашей земле с 1993 года.
Новый импульс узбекская национальная борьба получила после опубликования постановления главы государства «О мерах по развитию и дальнейшему повышению международного авторитета национального вида спорта кураш» от 4 ноября 2020 года. Предстоит многое сделать, чтобы кураш стал действительно жемчужиной мирового спорта и
был включен в программу Олимпийских игр.
В Сурхандарье разработана «дорожная карта» по реализации постановления
Президента. В частности, во всех районах области на базе общеобразовательных школ
намерены открыть специализированные секции, кружки, клубы кураша. Всего их будет 75.
У нас уже накоплен определенный опыт. В Байсунском районе действует специальный
спортивный интернат, директором которого, кстати, является Тоштемир Мухаммадиев,
ставший в 1999 году победителем Международного мемориала Аль-Хакима ат-Термези.
Вообще хочу отметить, что сурхандарьинцы побеждали тринадцать раз на наших
международных турнирах. Рекордсменом является чемпион мира Абдулла Тангриев. Он
обладатель шести главных призов Президента Узбекистана. Теперь новое поколение палванов продолжает славные традиции старших братьев не только в родных пенатах, но и
на международной арене. Созданы качественно новые условия как по отбору талантливых юношей и девушек, так и по повышению их мастерства.
Джейм Казанова МАРТИНЕС, глава Панамериканского союза кураша (PKU):
- Впервые приехал в Термез еще в 2001 году. Тогда
состоялся четвертый международный турнир, в котором
участвовали и представители Боливии, Бразилии, ЮАР.
Потом были приглашения на последующие соревнования.
Нас неизменно встречали с большой теплотой и гостеприимством. Вот и ныне наши ребята побывали в мемориальном комплексе Аль-Хакима ат-Термези, на уникальных
археологических раскопках Фаяз-тепа и Кора-тепа. Ознакомились и с другими уникальными памятниками древней
истории Сурхандарьи.
За последние три года Термез преобразился. Появились
широкие проспекты, многоэтажные жилые дома, много
объектов социальной инфраструктуры: торговых комплексов, развлекательных центров, спортивных арен, благоустроенных зеленых зон отдыха, что особенно важно при жарком климате. Много сделано, чтобы комфортно жили рядовые горожане.
Внимание уделяется воспитанию гармонично развитого поколения. Говорю так
потому, что внимательно ознакомился с решением Президента Узбекистана по развитию
кураша. Удивительный документ проникнут заботой о людях, пропагандой здорового
образа жизни. Это особенно важно в период коронавирусной пандемии. Ведь неизвестно,
когда мир победит COVID-19. От вируса человечество избавится, но жить люди будут
уже по-другому. И потому кураш с его общечеловеческими ценностями обретает совсем
иное значение.
Выход на мировую арену узбекской борьбы может стать одной из форм оздоровления жителей планеты. И нынешний турнир на призы Президента, посвященный памяти
Аль-Хакима ат-Термези и организованный в столь сложное время, служит высокой цели.
Кулдаш-бобо ХУДАЙКУЛОВ, ветеран, 83 года:
- Я из Ангорского района Сурхандарьинской области.
Проживаю в кишлаке Гилямбоб. Как и все мои земляки, с
детства занимаюсь курашом. Могу похвастать, что восемнадцать раз побеждал на свадьбах. Самый дорогой приз,
завоеванный мною, - верблюд. Такие были награды в свое
время. И сейчас продолжаю выступать на турнирах ветеранов. Меня часто приглашают. Мой спарринг-партнер в показательных схватках - Рахматбоки Юлдашев из Шурчинского
района. Он на три года старше меня. Вместе удивляем зарубежных гостей. Порой они не верят, что нам столько лет и
мы продолжаем еще выходить на ковер. Наиболее недоверчивым предъявляю свой паспорт. Когда спрашивают, в чем
секрет долголетия, неизменно отвечаю: благодаря занятиям
курашом веду активный образ жизни.
Горжусь, что международный турнир в Термезе стал популярным и значимым в мире.
Теперь не только о Сурхандарье, но и об Узбекистане знают во многих государствах.
Национальные федерации кураша созданы более чем в 120 странах.
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КИКБОКСИНГ: И В СТАРОМ СВЕТЕ НЕ ЗАТЕРЯЛИСЬ
В Открытом чемпионате Европы по кикбоксингу, прошедшем
в курортной Анталии (Турция), награды оспаривали свыше
двух тысяч файтеров со всех континентов. Для подавляющего
большинства из них эти соревнования стали первыми после почти
годичного перерыва, связанного с коронавирусной пандемией.
И в Старом свете не затерялись наши юноши и девушки, которые
занимают ведущие позиции в азиатском рейтинге табели о рангах.

ГУП «Редакции газет «Янги Ўзбекистон»
и «Правда Востока»

УЧРЕДИТЕЛЬ:
Кабинет Министров
Республики Узбекистан

- По сравнению с другими сборными
наша команда оказалась малочисленной всего восемнадцать атлетов, - сообщил
главный тренер узбекистанцев Абдулла
Кучмурадов во время встречи в аэропорту. - Но, как известно, мал золотник, да дорог. Эту поговорку, кстати,
упомянули мои коллеги и зарубежные специа листы, когда был подведен
общий итог. В копилке нашей дружины
оказалось восемь наград, половина из
них – высшего достоинства. Столько
медалей не было даже у сборных,
имевших в составе свыше пятидесяти
спортсменов.
Как сказал в эксклюзивном интервью
А. Кучмурадов, костяк команды составляли воспитанники навоийской школы
кикбоксинга. Именно из их рядов первым обладателем золотой медали стал
среди наших соотечественников Назарбек Махмудов. Ему не было равных в
весовой категории до 54 кг. Отметим,
что четыре поединка из пяти он завершил досрочно. Убедительное преимущество над соперниками.
Заставила уважать себя и опытная
Зулайхон Суюнова (65 кг), которая,
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кажется, прошла сквозь огонь, воду
и медные трубы. Умеет она держать
удары и сама наносить разящие нокдауны. Надежный и стойкий боец на
ринге. Первое место завоевала по праву,
блеснув зрелым мастерством.
В хорошей спортивной форме подошел к Открытому европейскому первенству сырдарьинец Мирзакарим
Мирзаев (57 кг). В его послужном списке уже были «бронза» на мундиале в
Италии и «золото» в розыгрыше Кубка
мира в России. Наставники отмечают,
что парень не почивал на лаврах, не
опустил руки во время вынужденного
перерыва, а активно тренировался.
Усилия трудолюбивого атлета оказались ненапрасными. Вновь поднялся на
высшую ступеньку пьедестала почета.
На слуху теперь и имя ташкентца
Хасана Баратова (сыше 91 кг). Дебютант оказался не из робкого десятка.
Буквально ворвался в когорту сильнейших файтеров, произвел переполох
в стане признанных мировых лидеров.
Никому из них не оставил шансов.
Заслуженно занял первое место, тактически безупречно выстроив ход всех

поединков. Засветилась новая звезда в
сообществе тяжеловесов. Это признали
многие эксперты.
Немного не повезло его брату Хусану.
При определенном раскладе жеребьевки
и он бы стал чемпионом. Однако и третья
позиция - хорошая стартовая позиция в
начинающейся спортивной карьере.
Еще три бронзовые медали внесли в
общий зачет Шохрух Шодиев (54 кг),
Джалолиддин Насыров (75) и Бобур
Рахмонов (86). Все из Навои.
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Скоро наши болельщики смогут
увидеть своих героев воочию на ташкентском ринге. Ассоциация кикбоксинга Узбекистана, которую возглавляет Айбек Нарметов, намерена
провести в мае в комплексе «Универсал» открытый чемпионат Узбекистана. Заявки на участие уже подали
около 1500 спортсменов из одиннадцати стран.
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