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В целях поднятия системы карантина 
растений в стране на новый уровень, 
широкого внедрения в данную область 
научных новшеств, международного 
опыта и цифровых технологий, дальней-
шего расширения объема и географии 
экспорта, а также поддержки субъектов 
предпринимательства, занимающихся 
производством и заготовкой сельско-
хозяйственной продукции:

1. Образовать Научно-исследователь-
ский центр по карантину растений
(далее - Центр) на базе Научного центра по 
карантину растений в системе Государст-
венной инспекции по карантину растений 
при Кабинете Министров Республики 
Узбекистан (далее - Инспекция).

Создать в Термезском, Нукусском и 
Самаркандском филиалах Ташкентского 
государственного аграрного универ-
ситета, а также Андижанском инсти-
туте сельского хозяйства и агротехно-
логий территориальные филиалы 
Центра, оснащенные современными 
лабораториями.

2. Определить основными зада-
чами Центра и его территориальных 
филиалов:

проведение на территории респу-
блики анализа фитосанитарного риска 
и разработку научно обоснованных 
фитосанитарных мер, направленных на 
предупреждение проникновения вредных 
организмов, могущих нанести значитель-
ный экономический ущерб;

разработку программ по ликвида-
ции очагов карантинных и других опас-
ных вредных организмов и определению 
территорий, свободных от них, а также 
по предупреждению их распростране-
ния и борьбе с ними;

выявление объектов карантина и 
других опасных вредных организмов 
растений, а также разработку экспресс-
методов их диагностики и методов 
борьбы с ними;

исследование воздействия вредных 
организмов на сельскохозяйственную про-
дукцию с научной точки зрения, разра-
ботку инновационных методов их обез-
зараживания и создание новых видов 
энтомофагов;

обучение, переподготовку и повыше-
ние квалификации работников Инспек-
ции, а также агрономов и энтомологов 
субъектов предпринимательства.

3. Установить порядок, в соответствии 
с которым:

а) начиная с 1 января 2021 года:
разрешается выдача прошедшими 

аккредитацию карантинными лабо-
раториями, созданными частным 
сектором, заключений на экспортируе-
мую плодоовощную продукцию и другие 
материалы;

Инспекцией проводятся специальные 
учебные курсы по обучению международ-
ным стандартам и фитосанитарным требо-
ваниям стран-импортеров специалистов 
субъектов предпринимательства, зани-
мающихся производством и заготовкой 
экспортоориентированной плодоовощной 
продукции на постоянной основе;

б) начиная с 1 апреля 2021 года вне-
дряется система карантинного контроля, 
применения «служебных собак-детекто-
ров», при необходимости, фумигации 
(обеззараживания) кузова (грузовых 
отсеков) транспортных средств (самоле-
тов, железнодорожных вагонов и контей-
неров, грузовых автомашин), ввозящих 
продукцию из зарубежных стран;

в) начиная с 1 ноября 2020 года:
за субъектами предприниматель-

ства, занимающимися производством, 
заготовкой и упаковкой экспортоори-
ентированной сельскохозяйственной про-
дукции, закрепляются государствен-
ные инспектора по карантину растений 
для приведения их продукции в соответ-
ствие с фитосанитарными требованиями 
зарубежных государств, предоставления 
соответствующих консультаций и оказа-
ния практической помощи;

освобождаются от администра-
тивной ответственности лица, обна-
ружившие вредные организмы на своей 
территории, добровольно обратившиеся 
в Инспекцию о проведении фитосанитар-
ного полевого контроля и устранившие их 
последствия.

4. Утвердить:
«Дорожную карту» по совершенство-

ванию деятельности по карантину расте-
ний в Республике Узбекистан в 2020-2023 
годах согласно приложению № 1;

прогнозные показатели клиник рас-
тений, биолабораторий и упаковочных 
цехов, создаваемых в Республике Кара-
калпакстан, областях и городе Таш-
кенте в 2020-2021 годах, согласно при-
ложению № 2;

организационную структуру Госу-
дарственной инспекции по карантину 
растений при Кабинете Министров 
согласно приложению № 3;

структуру центрального аппарата Госу-
дарственной инспекции по карантину рас-
тений при Кабинете Министров согласно 
приложению № 4;

типовую структуру государствен-
ных инспекций по карантину растений 
Республики Каракалпакстан, областей и 
города Ташкента (далее - территориальные 
инспекции) согласно приложению № 5;

предельную численность работников 
территориальных инспекций по карантину 
растений согласно приложению № 6;

перечень пограничных пунктов 
по карантину растений на автомобиль-
ных дорогах, железнодорожных станциях, 
в аэропортах, речном порту, на постах внеш-
неэкономической деятельности и в пункте 
на почтамте согласно приложению № 6а.

5. Установить, что:
финансирование мероприятий, опре-

деленных в приложении № 1 к настоя-
щему постановлению, производится за 
счет средств Государственного бюджета, 
Фонда развития системы карантина расте-
ний и других источников, не запрещенных 
законодательством;

на Председателя Совета Министров 
Республики Каракалпакстан, хокимов обла-
стей и города Ташкента возлагается персо-
нальная ответственность за своевременное 
строительство и сдачу в эксплуатацию кли-
ник растений, биолабораторий и упаковоч-
ных цехов, создаваемых в 2020-2021 годах.

6. Кабинету Министров в месячный 
срок принять проект правительственного 
решения об организации деятельности 
Центра и его территориальных филиалов.

При этом предусмотреть размещение 
Центра по адресу: Ташкентская область, 
Кибрайский район, улица Бобура, дом 4, 
принадлежащему ООО «Научно-исследо-
вательский институт защиты растений» 
при АО «Узагрокимёхимоя».

7. Определить, что:
на работников Центра и его террито-

риальных филиалов распространяются 
условия оплаты труда и материального 
стимулирования, предусмотренные для 
работников научно-исследовательских 
учреждений республики;
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Постановление
Президента Республики Узбекистан

О МЕРАХ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СЛУЖБЫ ПО КАРАНТИНУ РАСТЕНИЙ

Постановление
Президента Республики Узбекистан

О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ 
ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СИСТЕМЫ 

ВОВЛЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 

И РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В последние годы в рамках программ 

«Каждая семья - предприниматель», 
«Молодежь - наше будущее» и других 
социальных программ, направленных 
на вовлечение в предпринимательство 
и расширение источников дохода широ-
ких слоев населения, в общей сложно-
сти выделено кредитов на сумму свыше 
13 триллионов сумов, достигнут охват более 
600 тысяч семей.

Данные программы служат в регионах 
толчком для занятия населения предпри-
нимательской деятельностью, улучшения 
образа его жизни и повышения занятости.

Вместе с тем приобретенный опыт и меж-
дународная практика требуют формирова-
ния целостной системы, состоящей из ком-
плексной и взаимодополняющей друг друга 
возможности получения кредита.

В целях совершенствования системы 
вовлечения населения в предпринима-
тельство, сокращения бедности и после-
довательного продолжения реализуемых 
реформ по развитию предпринимательства:

1. Внедрить в практику следующие 
основные направления широкого вов-
лечения населения, особенно молодежи 
и женщин, в предпринимательство, совер-
шенствования системы микрофинанси-
рования, а также государственной под-
держки предпринимательства:

повышение интереса и заинтересован-
ности населения в занятии предпринима-
тельством;

внедрение системы обучения, направ-
ленной на формирование у населения 
навыков, необходимых в сфере пред-
принимательства, широкое привлечение 
к данному процессу международных орга-
низаций, негосударственных некоммерче-
ских организаций и негосударственных 
образовательных организаций;

институциональное совершенствова-
ние и развитие системы микрокредитова-
ния, направленной на поддержку предпри-
нимательства;

разработку социальных программ 
по поддержке предпринимательства насе-
ления в гармонии и скоординированных 
с реформами, реализуемыми в экономике;

создание полноценной системы,
направленной на расширение и развитие 
деятельности населения, обладающего 

навыками и опытом предпринимательства, 
а также других представителей малого биз-
неса путем реализации их потенциала;

организацию целостной системы
по поддержке предпринимательства 
и налаживание ее функционирования 
и координации со стороны единой госу-
дарственной организации.

2. Министерству по поддержке махалли 
и семьи, Министерству занятости и тру-
довых отношений, Агентству по делам 
молодежи, Министерству народного 
образования, Министерству высшего 
и среднего специального образования, 
Торгово-промышленной палате, Агентству 
по развитию предпринимательства и хоки-
миятам всех уровней определить реали-
зацию мер, направленных на повышение 
интереса и заинтересованности населения 
регионов в предпринимательстве, в каче-
стве одного из основных направлений 
своей деятельности.

Кабинету Министров в двухмесяч-
ный срок обеспечить утверждение соот-
ветствующими министерствами, ведом-
ствами и органами государственной власти 
на местах с привлечением отечественных 
и международных экспертов программ 
мотивационных мер, направленных на уси-
ление интереса и чувства заинтересован-
ности населения в предпринимательстве, 
его стремлений к улучшению уровня своей 
жизни. При этом уделить внимание привле-
чению успешных молодых предпринимате-
лей и опытных представителей бизнеса.

Общественному фонду по поддержке 
негосударственных некоммерческих 
организаций и других институтов граж-
данского общества обеспечить активное 
участие негосударственных некоммерче-
ских организаций в процессе реализации 
мероприятий, определенных настоящим 
пунктом.

Агентству по делам молодежи разме-
стить на конкурсной основе социальные 
заказы на подготовку видеоматериалов 
и учебников по «коучингу» и мотива-
ционных роликов, направленных на обу-
чение населения путям улучшения своего 
благосостояния, получения дохода посред-
ством профессий и занятия бизнесом, 
а также практическим аспектам налажива-
ния такой деятельности.

3. Начиная с 15 ноября 2020 года
внедрить следующий порядок государ-
ственной поддержки обучения молодежи 
и женщин профессиям и навыкам пред-
принимательства:

70 процентов расходов негосудар-
ственных образовательных организа-
ций, затраченных на обучение населения 
профессиям и предпринимательству на 
учебных курсах, организованных ими 
на основе программ и требований, одо-
бренных и установленных Агентством по 
развитию предпринимательства и Выс-
шей школой бизнеса и предприниматель-
ства, компенсируются государством, 
но в размере, не превышающем 1 мил-
лиона сумов за каждого выпускника
(молодежь и женщины), закончившего 
данные курсы;

лицам, успешно закончившим и полу-
чившим сертификат (далее - специаль-
ный сертификат) курсов по обучению 
профессиям и предпринимательству 
негосударственных образовательных 
организаций, выделяется микрокре-
дит для организации своего бизнеса в 
соответствии с пунктом 5 настоящего 
постановления.

4. Агентству по развитию предприни-
мательства совместно с Высшей школой 
бизнеса и предпринимательства:

начиная с 15 ноября 2020 года форми-
ровать электронный реестр негосудар-
ственных образовательных организаций, 
принимающих участие в программах 
по обучению населения профессиям 
и предпринимательству, с обеспечением 
его открытости;

начиная с 1 января 2022 года запустить 
Единую систему обучения предприни-
мательству на основе международных 
стандартов, в том числе программ и систем 
обучения предпринимательству Меж-
дународной организации труда и других 
международных организаций с привлече-
нием зарубежных экспертов.

5. Установить порядок, в соответствии 
с которым лицам, получившим специ-
альные сертификаты негосударствен-
ных образовательных организаций, АКБ 
«Микрокредитбанк» выделяются:

(Окончание на 2-й стр.)

Президент Шавкат Мирзиёев немедленно 
прибыл в эти регионы и взял ситуацию под 
конт роль. «Мы должны проявить выдержку, 
поднять и стойко нести это бремя. Ни одна 
семья, ни один человек не останутся без внима-
ния», - сказал тогда Президент.

Личное участие главы государства в органи-
зации ликвидации последствий и восстановле-
ния нормальной жизни стало сильной поддерж-
кой для пострадавших. Наш народ объединился 
и пришел на помощь соотечественникам: кто 
помог деньгами, а кто - своим трудом.

В результате прорыва дамбы Сардобинского 
водохранилища 2211 домов пришли в негод-
ное для проживания состояние, 2499 получили 
значительные повреждения. Ознакомившись с 
масштабом разрушений, Президент пообещал 
не только восстановить пострадавшие махалли, 
но и сделать их лучше, превратить в образцовые 
населенные пункты.

На отобранных для этого трех массивах 
площадью 50 гектаров было возведено 86 пяти-
этажных домов: 37 - в махалле «Дустлик» Сар-
добинского района, 40 - в махалле «Хакикат» 
и 9 - в махалле «Навбахор» Мирзаабадского 
района. Всего сдано 2640 квартир.

Президент Республики Узбекистан Шавкат 
Мирзиёев в целях ознакомления с проделанной 
созидательной работой 13 октября вновь посе-
тил Сырдарьинскую область. Сперва глава госу-
дарства побывал в махалле «Хакикат» Мирза-
абадского района.

- Разрушения от наводнения были огром-
ными. Нам необходимо было как устранить 
последствия трагедии, так и нормализовать 
жизнь людей в сжатые сроки. Не каждому госу-

дарству по плечу такая задача. Мы поговорили 
со всеми пострадавшими. Были задействованы 
силы министерств и регионов, налажена опера-
тивная работа. Нам удалось обеспечить семьи 
жильем до наступления холодных дней. Самое 
главное - у людей прошло беспокойство, они 
довольны, - сказал Шавкат Мирзиёев.

Прежде многие дома здесь не снабжались 
природным газом. Сегодня сюда подведены газ, 
вода, электричество и другие коммуникации. 
Важно и то, что за хозяевами новых квартир 
остались их прежние дома, недалеко от которых 
и возведены все три массива.

Глава государства особо подчеркнул спло-
ченность нашего народа в то непростое время.

- Специалисты приехали со всей страны. 
Здесь есть улица Каракалпакстана и каждой 
области. Все убедились - если мы объединимся, 
будем заботиться друг о друге, то способны 
сделать многое, и в этом наша сила, - заявил 
Шавкат Мирзиёев.

Дома уютны, прилегающая территория бла-
гоустроена. Новая махалля получила название 
«Янги Узбекистон».

- Название «Янги Узбекистон» дано неспро-
ста. Если этот опыт понравится людям, мы 
построим дома такого типа и в других регионах, 
в городах с высокой плотностью населения. 
И рядом с каждым массивом создадим рабо-
чие места. В целом нам необходимо менять 
культуру строительства и жизни, - отметил 
Президент.

(Окончание на 3-й стр.)
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В ЕДИНСТВЕ, СОЛИДАРНОСТИ И ВЕЛИКОДУШИИ 
КРОЕТСЯ БЕЗГРАНИЧНАЯ МУДРОСТЬ

Прочность государства и единство народа испытываются в трудные 
времена. К сожалению, 2020 год принес немало испытаний. На фоне 

социально-экономического кризиса, вызванного коронавирусом, 
за одну неделю в Бухарской и Сырдарьинской областях 

произошли стихийное бедствие и техногенная катастрофа.

В результате прорыва дамбы Сардобинского водохранилища 
2211 домов пришли в негодное для проживания состояние, 
2499 получили значительные повреждения. Ознакомившись 
с масштабом разрушений, Президент пообещал не только 
восстановить пострадавшие махалли, но и сделать их лучше, 
превратить в образцовые населенные пункты.
На отобранных для этого трех массивах площадью 50 гектаров 
было возведено 86 пятиэтажных домов: 37 - в махалле 
«Дустлик» Сардобинского района, 40 - в махалле 
«Хакикат» и 9 - в махалле «Навбахор» Мирзаабадского 
района. Всего сдано 2640 квартир.
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финансирование деятельности Центра и его 
территориальных филиалов производится за 
счет средств Государственного бюджета, гран-
тов, внебюджетных средств и других источников, 
не запрещенных законодательством;

финансирование деятельности Центра и его 
территориальных филиалов производится за счет 
средств Государственного бюджета, выделенных 
Инспекции на 2020 год, с 2021 года - предусматрива-
ется в параметрах Государственного бюджета.

8. Утвердить перечень учреждений, закре-
пляемых за Научно-исследовательским центром 
по карантину растений и его территориальными 
филиалами, согласно приложению № 7. При этом 
каждое учреждение закрепляет специалистов 
в целях разработки научно обоснованных мер для 
проведения анализа фитосанитарного риска, пре-
дотвращения проникновения и борьбы с вредными 
организмами, могущими нанести значительный эко-
номический ущерб.

9. Академии наук совместно с Министерством 
инновационного развития, Министерством инве-
стиций и внешней торговли и Инспекцией создать 
при учреждениях, приведенных в приложении № 7 
к настоящему постановлению, карантинные лабора-
тории по проведению карантинных обследований и 
экспертизы семян, растений, растительных продук-
тов и других материалов. При этом обеспечить:

Министерству инновационного развития - 
направление средств в научных проектах в рамках 
государственных программ научной деятельности 
на дальнейшее совершенствование материально-
технической базы карантинных лабораторий;

Академии наук совместно с Министерством 
сельского хозяйства и Министерством инноваци-
онного развития - закрепление работников научно-
исследовательских институтов и Ташкентского 
государственного аграрного университета за дан-
ными лабораториями, а также организацию зару-
бежных стажировок для развития навыков работы 
с современным оборудованием.

10. Исходя из задач Инспекции и Центра утвер-
дить:

план мер, осуществляемых карантинными лабо-
раториями при научно-исследовательских институ-
тах, согласно приложению № 8;

графики закрепления биолабораторий и клиник 
растений республики за кафедрами соответству-
ющих научно-исследовательских и высших обра-
зовательных учреждений согласно приложениям 
№ 9 и 9а.

При этом деятельность биолабораторий и кли-
ник растений координируется научно-исследова-
тельскими институтами и кафедрами высших 

образовательных учреждений путем разработки 
инновационных методов увеличения новых 
видов энтомофагов и оказания услуг производи-
телям продукции, а также оказания методической и 
практической помощи в соответствующих направ-
лениях, исходя из особенностей и почвенно-клима-
тических условий каждого региона.

11. Министерству сельского хозяйства совместно 
с Министерством высшего и среднего специального 
образования наладить:

проведение 144-часовых краткосрочных курсов в 
соответствующих высших образовательных учреж-
дениях на основе требований, предъявляемых к 
работникам Инспекции, а также пересмотреть учеб-
ный план направления образования «Карантин 
растений и сельскохозяйственной продукции»;

подготовку кадров по направлению образования 
«Карантин растений и сельскохозяйственной 
продукции» в Нукусском филиале Ташкентского 
государственного аграрного университета начиная 
с 2021/2022 учебного года;

подготовку кадров среднего звена по специаль-
ностям «Лаборант по защите растений» и «Агро-
ном по защите и карантину растений» во всех 
профессиональных образовательных учреждениях 
сельскохозяйственного профиля, исходя из потреб-
ности Инспекции в кадрах среднего звена, начиная 
с 2021/2022 учебного года.

12. Инспекции:
а) внести в Кабинет Министров:
совместно с Министерством инвестиций и внеш-

ней торговли, Министерством сельского хозяйства, 
Министерством транспорта, Государственным 
таможенным комитетом, а также другими заин-
тересованными министерствами и ведомствами 
в двухмесячный срок - предложения о создании 
необходимой инфраструктуры и оснащении обо-
рудованием мест отгрузки на экспорт скоропортя-
щейся плодоовощной продукции;

совместно с Государственным таможенным 
комитетом, а также другими заинтересован-
ными министерствами и ведомствами в срок до 
1 июля 2021 года - проект соответствующего 
постановления о специализации пограничных 
пунктов по карантину растений на виды подка-
рантинной продукции, ввозимой на территорию 
республики;

совместно с Агентством «Узстандарт» в двух-
месячный срок - порядок выдачи заключений на 
плодовую продукцию, отгружаемую на экспорт 
прошедшими аккредитацию карантинными лабора-
ториями, созданными частным сектором;

б) совместно с Министерством сельского хозяй-
ства принять меры для укрепления сотрудничества 
с Секретариатом Международной конвенции 
по карантину и защите растений, а также 
поэтапной имплементации международных 

стандартов в области карантина растений в нацио-
нальное законодательство в 2020-2022 годах;

в) совместно с Государственным таможенным 
комитетом и Министерством по развитию инфор-
мационных технологий и коммуникаций в срок до 
1 января 2021 года завершить полную интеграцию 
автоматизированной информационной системы 
«e-Fitouz» с таможенной информационной системой 
«Единое окно». При этом:

Министерству сельского хозяйства, Агентству по 
кадастру, Центру гидрометеорологической службы 
представлять на постоянной основе сведения о фер-
мерских и дехканских хозяйствах, садах и вино-
градниках, приусадебных участках населения и 
прогнозе погоды в целях их регулярного внесения 
в автоматизированную информационную систему 
Инспекции «e-Fitouz»;

совместно с Министерством по развитию инфор-
мационных технологий и коммуникаций в срок до 
1 декабря 2020 года на базе автоматизированной 
информационной системы «e-Fitouz» создать и 
запустить систему, охватывающую всю цепочку 
«от поля до экспорта»;

обеспечить внедрение ведения электронных карт 
карантинных территорий, территорий распростра-
нения опасных вредных организмов, негативно вли-
яющих на экспорт, а также территорий, свободных 
от них;

принять практические меры для разработки 
системы «бар-код» в цепочке «от поля до экспорта».

13. Министерству инвестиций и внешней тор-
говли в двухмесячный срок принять меры для 
привлечения грантовых средств в размере 
50 миллионов долларов США на оснащение 
Центра и его территориальных филиалов, карантин-
ных лабораторий научно-исследовательских инсти-
тутов и Ташкентского государственного аграрного 
университета всем необходимым лабораторным 
оборудованием и техническими средствами.

14. Агентству «Узстандарт» обеспечить прове-
дение в установленном порядке регистрации стан-
дартов Конвенции в направлении лабораторной 
диагностики в целях организации деятельности 
карантинных лабораторий в соответствии с между-
народными стандартами.

15. Одобрить предложение Агентства по када-
стру, Агентства по управлению государственными 
активами, Совета Министров Республики Каракал-
пакстан и хокимиятов Джизакской, Навоийской, 
Кашкадарьинской областей о передаче территори-
альным инспекциям зданий в соответствии с прило-
жением № 10 на основе права оперативного управ-
ления.

При этом определить, что передача зданий, при-
надлежащих организациям системы АО «Узпахта-
саноат», осуществляется по переоцененной рыноч-
ной стоимости в счет уменьшения имеющейся 

задолженности перед Фондом государственной 
поддержки сельского хозяйства при Министерстве 
финансов и Государственным бюджетом.

16. В целях обеспечения эффективной и своевре-
менной реализации мер, определенных настоящим 
постановлением:

а) заместителю Премьер-министра Ганиеву Ш. 
в недельный срок провести организационное 
собрание, конкретно определить задачи ответствен-
ных министерств, ведомств и хокимиятов, обеспе-
чить утверждение Советом Министров Республики 
Каракалпакстан и хокимиятами областей мер, 
реализуемых в разрезе территорий;

б) Инспекции (Эргашев):
в двухмесячный срок обеспечить закрепле-

ние государственных инспекторов по карантину 
растений за субъектами предпринимательства, 
занимающимися производством, заготовкой и упа-
ковкой экспортоориентированной сельскохозяй-
ственной продукции;

до конца 2020 года внести в Кабинет Министров 
проект постановления о выдаче международного 
фитосанитарного сертификата экспортируемой 
отечественной сельскохозяйственной продукции, 
а также внедрении внутреннего фитосанитар-
ного сертификата, выдаваемого по результатам 
контроля за полями, садами и приусадебными 
участками, где выращена данная продукция;

в месячный срок совместно с Председателем 
Совета Министров Республики Каракалпакстан 
и хокимами областей внести в Кабинет Министров 
предложения о создании биофабрик на основе госу-
дарственно-частного партнерства на территории 
кластеров, а также увеличении энтомофагов на 
основе новых инновационных технологий до конца 
2021 года;

начиная с 1 января 2021 года организовать 
обучение на специальных учебных курсах в Центре
работников субъектов предпринимательства по 
производству, заготовке, сортировке и упаковке экс-
портоориентированной продукции, обеспечиваю-
щих взаимодействие с Инспекцией;

в шестимесячный срок совместно с Министер-
ством иностранных дел и Министерством инвести-
ций и внешней торговли обеспечить заключение 
в течение 2020-2023 годов двусторонних согла-
шений о сотрудничестве с уполномоченными орга-
нами по карантину растений Азербайджана, Катара, 
Турции, Латвии, Литвы, Украины, Египта, Монго-
лии, Чили, Исламской Республики Афганистан и 
других стран, исходя из интересов республики;

ежеквартально вносить в Кабинет Министров 
информацию о проделанной работе;

в) Министерству сельского хозяйства 
(Ходжаев) совместно с Инспекцией вносить 
на постоянной основе корректировки в пере-
чень разрешенных в установленном порядке 

инновационных химических препаратов и пести-
цидов, применяемых для эффективной борьбы и 
оперативного предупреждения распространения 
карантинных и других опасных организмов, оказыва-
ющих негативное влияние на экспорт отечественных 
овощей и фруктов, на основе изучения опыта США, 
Европейского Союза и других развитых стран;

г) Министерству иностранных дел (Арзиев) 
на постоянной основе осуществлять необходимые 
меры для расширения рынков экспорта отече-
ственной плодоовощной продукции путем дости-
жения взаимной договоренности с компетентными 
органами зарубежных государств с оказанием все-
стороннего содействия в подписании двусторон-
них соглашений о сотрудничестве;

д) Государственному таможенному коми-
тету (Азимов), Министерству внутренних дел 
(Бобожонов) обеспечить ежегодную подготовку 
пяти «служебных собак-детекторов» и пяти кино-
логов в области карантина растений, исходя из 
требований Инспекции, начиная с декабря 2020 года;

е) Совету Министров Республики Каракалпак-
стан и хокимиятам областей:

в месячный срок в соответствии с прогнозными 
показателями, определенными в приложении № 2 
к настоящему постановлению, определить конкрет-
ные инвестиционные и социальные обязательства 
и обеспечить выставление надлежащих земель-
ных площадей на торговую площадку «E-IJRO 
AUKSION» по согласованию с Инспекцией и АО 
«Узагрокимёхимоя»;

совместно с Инспекцией внедрить практику 
проведения семинаров и встреч с участием 
экспортеров овощей и фруктов в целях выявления 
и оперативного решения имеющихся проблем не 
реже одного раза в квартал.

17. Признать утратившими силу пункты 2, 3, 4 и 8 
постановления Президента Республики Узбекистан 
№ ПП-3626 от 28 марта 2018 года «О дополнитель-
ных мерах по повышению эффективности деятель-
ности Государственной службы по карантину расте-
ний», а также приложения №№ 1-6 к нему.

18. Инспекции совместно с заинтересованными 
министерствами и ведомствами в двухмесячный 
срок внести в Кабинет Министров предложения 
об изменениях и дополнениях в законодательство, 
вытекающих из настоящего постановления.

19. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на советников Президента 
Республики Узбекистан Гулямова Р.А. и 
Абдувахитова А.А. и заместителя Премьер-
министра Республики Узбекистан Ганиева Ш.М.

Ïðåçèäåíò 
Ðåñïóáëèêè Óçáåêèñòàí 

Ø. ÌÈÐÇÈ¨ÅÂ 
Ãîðîä Òàøêåíò, 
13 îêòÿáðÿ 2020 ãîäà.
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микрокредиты без обеспечения в размере 
до 33 мил лионов сумов на организацию своего биз-
неса физическим лицам, имеющим предприниматель-
ские инициативы, в том числе молодежи и женщинам;

микрокредиты в размере до 225 миллионов 
сумов лицам, учредившим микрофирмы и малые 
предприятия, на основе поручительства третьих 
лиц, страховых полисов, залога приобретаемого 
в кредит имущества, поручительства Государствен-
ного фонда поддержки предпринимательской дея-
тельности и других видов обеспечения, предусмо-
тренных законодательством.

При этом микрокредиты выделяются на срок 
до 3-х лет, включая льготный период до 6 месяцев 
по основной ставке Центрального банка.

6. Фонду реконструкции и развития выделить 
средства в эквиваленте 100 миллионов долларов 
США в целях обеспечения финансовым источником 
налаживания предпринимательской деятельности 
путем обучения молодежи и женщин профессиям и 
навыкам предпринимательства. При этом из данных 
средств направить:

в эквиваленте 9 миллионов долларов США на 
финансирование мероприятий, предусмотренных 
абзацем вторым пункта 3 настоящего постановле-
ния, - Агентству по развитию предпринимательства 
на безвозмездной основе;

в эквиваленте 1 миллиона долларов США на 
финансирование мероприятий, предусмотренных 
пунктом 2 настоящего постановления, - Агентству 
по делам молодежи на безвозмездной основе;

в эквиваленте 90 миллионов долларов США
на выделение кредитов молодежи (45 миллио-
нов долларов) и женщинам (45 миллионов долла-
ров), получившим специальные сертификаты, - 
АКБ «Микрокредитбанк» на срок 7 лет, включая 
трехлетний льготный период по ставке на 4 про-
центных пункта ниже основной ставки Централь-
ного банка.

АКБ «Микрокредитбанк» направить данные 
средства на цели микрокредитования в соответ-
ствии с новым порядком, указанным в пункте 5 
настоящего постановления.

7. Установить, что начиная с 1 июля 2022 года 
кредиты за счет государственных целевых ресурсов 
в рамках программ «Каждая семья - предпринима-
тель», «Молодежь - наше будущее» и других про-
грамм по развитию семейного предприниматель-
ства выделяются АКБ «Микрокредитбанк» лицам, 
закончившим соответствующие учебные курсы 
по направлению предпринимательства, на основе 
единой программы микрокредитования.

8. АКБ «Микрокредитбанк»:
в течение 2021 года создать во всех районах и горо-

дах республики сеть банковской инфраструктуры, 

предоставляющей возможность оказания микрофи-
нансовых услуг, в том числе посредством широкого 
внедрения цифровых технологий;

разработать план мер по созданию Национальной 
системы микрофинансирования, взяв на себя роль 
ее оператора, внедрить в ней систему, обеспечива-
ющую участие других кредитных организаций на 
основе заинтересованности;

внедрить систему полноценной подготовки 
работников низшего звена банка и клиентоориен-
тированного обслуживания. При этом организовать 
повышение квалификации и обмен опытом работ-
ников в международно признанных зарубежных 
финансовых институтах, достигших успеха в дан-
ной сфере;

наладить взаимный электронный обмен инфор-
мацией с негосударственными образовательными 
организациями по обучению профессиям и пред-
принимательству, принимающими участие в про-
граммах по микрофинансированию, в целях обмена 
информацией о лицах, получивших специальные 
сертификаты.

Министерству финансов обеспечить привлече-
ние в состав правления АКБ «Микрокредитбанк» 
квалифицированных зарубежных специалистов, 
обладающих достаточным опытом в сфере соци-
ально ориентированного микрофинансирования.

9. Министерству экономического развития и 
сокращения бедности, а также Министерству финан-
сов в срок до 1 января 2021 года разработать новую 
бизнес-модель АКБ «Микрокредитбанк» по широ-
кому вовлечению в предпринимательство населения, 
особенно молодежи и женщин, предусмотрев в ней:

определение в качестве основных показателей 
эффективности банковской деятельности (KPI) 
увеличение числа и доли клиентов, получивших 
микрокредиты, наладивших впоследствии свою 
стабильную предпринимательскую деятельность и 
расширивших объем производства или вышедших 
из списка бедных людей;

осуществление сотрудничества с негосудар-
ственными образовательными организациями 
по обучению профессиям и предпринимательству 
в рамках программ по микрокредитованию, а также 
организацию обучения населения финансовой 
грамотности в целях микрокредитования;

формирование института постоянного наблюде-
ния за предпринимателями, получившими микро-
кредиты, а также предоставление им консультаций 
и оказание помощи;

оказание содействия в поиске покупателей и рас-
ширении рынков продукции, произведенной клиен-
тами банка.

10. Определить Агентство по развитию предпри-
нимательства уполномоченным государственным 
органом по координации механизмов поддержки 
предпринимательской деятельности населения, 
приведенных в настоящем постановлении, 

в частности работ по обучению и выделению 
населению микрокредитов. При этом Агентство 
обеспечивает:

совместно с Высшей школой бизнеса и предпри-
нимательства, а также Министерством занятости и 
трудовых отношений организацию и координацию 
работ по обучению населения и предпринимате-
лей предпринимательству, формирование единой 
системы в данном направлении;

совместно с АКБ «Микрокредитбанк» внедре-
ние единой «цифровой» системы мониторинга 
деятельности субъектов предпринимательства, 
закончивших учебные курсы по предпринима-
тельству, впоследствии получивших микрокредит 
и ведущих предпринимательскую деятельность;

внесение предложений о совершенствовании 
и внедрении новых инструментов финансовой 
и нефинансовой поддержки, стимулирующих разви-
тие и расширение (укрепление) предприниматель-
ской деятельности, на основе постоянного монито-
ринга и анализа;

разработку и реализацию основных направлений 
и механизмов развития всех видов частного предпри-
нимательства, исходя из задач по обеспечению согла-
сованности и взаимодополняемости мер поддержки в 
направлении предпринимательства и реформ, реали-
зуемых в отраслях и сферах экономики.

11. Агентству по развитию предпринимательства 
совместно с Государственной инспекцией по надзору 
за качеством образования и Министерством юстиции 
в месячный срок внести в Кабинет Министров поря-
док формирования электронного реестра негосудар-
ственных образовательных организаций, принима-
ющих участие в программах по обучению населения 
профессиям и предпринимательству, а также компен-
сации их расходов, затраченных на обучение населе-
ния. При этом предусмотреть, в том числе:

внедрение межведомственного электронного вза-
имодействия между негосударственными профес-
сиональными образовательными организациями и 
ответственными ведомствами, предоставляющего 
возможность ведения мониторинга посещаемости 
учащихся в режиме реального времени и получения 
сведений о выпускниках, имеющих специальные 
сертификаты;

регулярную оценку деятельности негосудар-
ственных профессиональных образовательных 
организаций, исходя из их результативности, в том 
числе начала предпринимательской и профессио-
нальной деятельности выпускников, получивших 
специальный сертификат, как основного критерия;

обеспечение гласности и справедливости при 
предоставлении компенсаций, создание системы 
комплаенс-контроля по противодействию корруп-
ции, направленной на предупреждение разных 
форм злоупотреблений в данном процессе.

12. Принять к сведению, что постановлением 
Президента Республики Узбекистан № ПП-4782 

от 14 июля 2020 года предусмотрено направление 
средств Фонда реконструкции и развития в эквива-
ленте 2 миллионов долларов США организациям, 
оказывающим микрофинансовые услуги, и него-
сударственным некоммерческим организациям на 
поддержку их проектов по вовлечению молодежи и 
женщин в малое предпринимательство.

13. Определить, что данные средства направля-
ются на увеличение ресурсной базы Государствен-
ного фонда поддержки предпринимательской дея-
тельности и расходуются, в порядке эксперимента, 
на цели государственной поддержки негосудар-
ственных некоммерческих организаций, реализую-
щих проекты по обучению и вовлечению в пред-
принимательство широких слоев населения,
в следующем порядке:

для реализации комплексных программ негосу-
дарственных некоммерческих организаций, вклю-
чающих обучение предпринимательству и оказание 
микрофинансовых услуг широким слоям населения, 
за счет Государственного фонда поддержки пред-
принимательской деятельности на конкурсной 
основе выделяются заемные средства с процентной 
ставкой 4 процента годовых на срок 5 лет, включая 
льготный период один год;

проведение конкурса на выделение заемных 
средств негосударственным некоммерческим орга-
низациям и заключение с ними договоров о соци-
альном партнерстве осуществляются Государствен-
ным фондом поддержки предпринимательской 
деятельности;

негосударственные некоммерческие организации 
размещают в микрокредитные организации часть 
выделенных им заемных средств на основе дого-
вора;

условия и критерии оценки конкурса на 
выделение заемных средств негосударственным 
некоммерческим организациям разрабатываются и 
утверждаются Агентством по развитию предпри-
нимательства при участии Общественного фонда 
по поддержке негосударственных некоммерче-
ских организаций и других институтов граждан-
ского общества и независимых экспертов, а также 
предусматривают оценку предложений на основе 
таких критериев, как территория и численность 
населения, охватываемых учебными курсами, про-
центная ставка микрозайма и качество учебных 
программ.

Агентству по развитию предпринимательства 
в месячный срок объявить конкурсы на выделение 
займа за счет данных средств среди негосударствен-
ных некоммерческих организаций.

Министерству экономического развития и сокра-
щения бедности установить мониторинг за эффек-
тивным и целевым расходованием выделяемых 
средств.

14. Установить порядок, в соответствии с которым 
микрокредитные организации выделяют широким 

слоям населения, в том числе молодежи и женщи-
нам, микрозаймы за счет заемных средств, предо-
ставляемых негосударственным некоммерческим 
организациям в соответствии с пунктом 13 настоя-
щего постановления, на следующих условиях:

соответствия заемщика требованиям программ 
негосударственных некоммерческих организаций, 
направленных на повышение финансовой грамотно-
сти, формирование профессиональных и предпри-
нимательских навыков;

выделения микрозаймов в размере, не превыша-
ющем 25 миллионов сумов на одного заемщика, 
в целях развития предпринимательства и получения 
дохода;

права микрокредитных организаций на оказание 
микрофинансовых услуг без обеспечения выполне-
ния заемщиком обязательств в соответствии с дого-
вором, в том числе на основе взаимоподдерживаю-
щего группового поручительства.

15. Установить, что начиная с 1 января 2021 года:
20 процентов средств государственной пошлины, 

взимаемой при государственной регистрации субъ-
ектов предпринимательства, направляются Торгово-
промышленной палате;

часть средств, поступающая от реализации госу-
дарственных активов и направляемая Торгово-про-
мышленной палате, увеличивается с 3 процентов до 
5 процентов (за счет уменьшения части, направляе-
мой в Фонд по управлению, трансформации и при-
ватизации государственных активов).

16. Образовать уполномоченные офисы Агент-
ства по развитию предпринимательства по 
Респуб лике Каракалпакстан, областям и городу 
Ташкенту и утвердить их типовую структуру 
согласно приложению № 1.

Утвердить организационную структуру, а также 
структуру центрального аппарата Агентства по 
развитию предпринимательства согласно приложе-
ниям №№ 2 и 3.

Кабинету Министров в двухнедельный срок 
утвердить положения об Агентстве по развитию 
предпринимательства и Государственном фонде 
поддержки предпринимательской деятельности, 
исходя из требований настоящего постановления.

17. Министерству экономического развития 
и сокращения бедности совместно с заинтересован-
ными министерствами и ведомствами в двухмесяч-
ный срок внести в Кабинет Министров предложения 
об изменениях и дополнениях в законодательство, 
вытекающих из настоящего постановления.

18. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя Премьер-
министра Кучкарова Ж.А. и председателя Централь-
ного банка Нурмуратова М.Б.

Ïðåçèäåíò 
Ðåñïóáëèêè Óçáåêèñòàí 

Ø. ÌÈÐÇÈ¨ÅÂ 
Ãîðîä Òàøêåíò, 
13 îêòÿáðÿ 2020 ãîäà.

Постановление
Президента Республики Узбекистан

О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СИСТЕМЫ ВОВЛЕЧЕНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Постановление
Президента Республики Узбекистан

О МЕРАХ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПО КАРАНТИНУ РАСТЕНИЙ
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Ñîäðóæåñòâî

Одним из главных событий теку-
щего года бесспорно можно назвать 
появление единственного в своем 
роде не только в Узбекистане, но и во 
всем регионе Цент ральной Азии Парка 
Победы. Открытие мемориального 
комплекса приурочено к знаменатель-
ной дате - 75-й годовщине Победы во 
Второй мировой войне, на полях сраже-
ния которой погибли около двух мил-
лионов узбекистанцев. Как отмечал 
Президент, дружба, братство нашего 
многонационального народа являются 
прочным фундаментом всех достиже-
ний. Сплоченность и единство - глав-
ное богатство, и мы обязаны беречь это 
как самую великую ценность.

С первых дней на посту руководи-
теля Узбекистана Президент Шавкат 
Мирзиёеву деляет пристальное внима-
ние развитию и установлению прочных 
связей с зарубежными государствами. 
Кооперация и обоюдная заинтересован-
ность в реализации масштабных проек-
тов в разных сферах позволяют суще-
ственно повысить статус и престиж 
нашей республики на мировой арене. 
Узбекистан открылся для прямого 
диалога и сотрудничества. За счи-
танные несколько лет повысился 
приток инвестиций в отечествен-
ную экономику, укрепились отно-
шения со многими авторитетными 
международными институтами 
и организациями. 

В Послании парламенту 24 января
текущего года глава государ-
ства затронул вопросы укрепле-
ния межнационального согла-
сия и религиозной толерантности 
в Узбекистане. Важно отметить, что 
данные пункты находятся в числе 
приоритетных задач Стратегии дей-
ствий на 2017-2021 годы. В стране 
особое внимание уделяется повы-
шению роли культурных центров 
и обществ дружбы. Важно отметить 
и то, насколько усилилось их участие в 
общественной жизни, они вносят вклад 
в процесс совершенствования духовно-

просветительской сферы, широкой 
пропаганды истинных ценностей. 
В ходе проводимых реформ в стране 
образован Комитет по межнациональ-
ным отношениям и дружественным 
связям с зарубежными странами при 
Кабинете Министров Республики 
Узбекистан, деятельность которого 
направлена на последовательное осу-
ществление государственной поли-
тики в области обеспечения стабиль-
ного гражданского согласия, мира и 
взаимопонимания между представите-
лями разных народностей. 

Сегодня можно смело говорить, что 
заинтересованность к нашей респу-
блике проявляет большое количество 
стран. Заключаются соглашения и 
меморандумы, запускаются совмест-
ные проекты и инициативы. Не раз 
лидер Узбекистана говорил о намере-
нии войти в число развитых государств 
мира и внести достойный вклад в обе-
спечение мира и порядка, устойчивого 
развития на международном уровне. 
В данном контексте стоит отметить, 
что 12 декабря 2018 года по инициа-
тиве Узбекистана принята специаль-
ная резолюция Генеральной Ассамб-
леи ООН «Просвещение и религиозная 
толерантность», основные цели кото-
рой в обеспечении всеобщего доступа 
к образованию, ликвидация безграмот-
ности и невежества. В целом документ 
призван содействовать утверждению 
толерантности и взаимного уважения. 

Узбекистан - страна многонаци-
ональная. И этот факт на протяже-
нии всей истории страны служил для 
народа большой гордостью. Сейчас на 
одной территории мирно сосуществуют 
более 130 этнических групп, дей-
ствуют 144 НКЦ и 36 обществ дружбы. 
Вносит свой вклад в данную работу 
и Общество дружбы «Узбекистан - 
Израиль», основанное в 1998 году и 
ныне под председательством заме-
стителя министра сельского хозяй-
ства, ректора Ташкентского государ-
ственного аграрного университета, 

академика Ботиржона Сулаймонова. 
Сегодня эта организация активно 
занимается реализацией проектов 
в культурно-гуманитарной и научной 
сферах, а также экономике. 

Израиль - страна, представляющая 
для нас огромный интерес. К тому же 
она одной их первых признала неза-
висимость Узбекистана в 1991 году. 
В этом государстве активно развита 
аграрная отрасль, в области сельского 
хозяйства задействуются самые пере-
довые и инновационные решения. 
Заметно усилилось взаимодействие и в 
части научно-исследовательских изы-
сканий и инвестиций. 

На днях в Ташкенте прошла 
встреча, на которой состоялось подпи-
сание соглашения общества с Агент-
ством «Узархив». В рамках договора 
стороны намерены начать работу по 
оцифровке документов времен Второй 
мировой войны. Итогом работы станет 
открытие в Мемориальном музее Холо-
коста США отделения, посвященного 
Узбекистану. Это большое событие для 
истории нашей страны и мира в целом. 

Основа проекта заложена 29 июля 
этого года, когда при содействии Посоль-
ства Узбекистана в США в формате 
видео конференцсвязи состоялась цере-
мония подписания соглашения о сотруд-
ничестве между Агентством «Узархив» 
и Мемориальным музеем Холокоста 
США. Договоренность об установлении 
парт нерских отношений между учреж-
дениями достигнута в ходе встречи, 
состоявшейся в мае 2019-го.

- Вот уже на протяжении 12 лет 
возглавляю Общество дружбы 
«Узбекистан - Израиль». За это время 
сторонами выстроено тесное и пло-
дотворное сотрудничество по разным 

направлениям, - говорит директор 
Общества дружбы «Узбекистан - Изра-
иль» академик Саидасрор Гулямов. - По 
нашей инициативе приглашаются вид-
ные специалисты из Израиля, в числе 
которых профессора и преподаватели, 
читающие лекции для студентов Таш-
кентского государственного аграрного 
университета, где расположен офис 
общества и созданы необходимые усло-
вия для его успешной деятельности. 
В целом взаимодействие с этой страной 
может дать Узбекистану очень многое. 
К примеру, Израиль практически един-
ственное государство в мире, которое 
направляет на инновации большую 

часть ВВП. Государство развивает 
сельское хозяйство и внедряет передо-
вые технологии в аграрной индустрии. 

Отмечу, что обе наши страны сла-
вятся богатой историей, исходя из 
чего народы должны учиться друг у 
друга и перенимать все самое лучшее. 
Также одна из наших задач - внедрение 
опыта Израиля в сферы образования, 
науки и культуры. Общество намерено 
внести весомый вклад в развитие дву-
стороннего сотрудничества. Что каса-
ется работы по части реализации про-
екта по изданию книги по Холокосту 
совместно с Узархивом, то мы наме-
рены подписать соглашение, в соответ-
ствии с которым намечена проработка 
«дорожной карты». 

- Данный проект 
имеет огромное зна-
чение для популяри-
зации нашей бога-
той истории среди 
мирового сообще-
ства, - рассказывает 
м е н е д ж е р - к о о р -
динатор Общества 

дружбы «Узбекистан - Израиль», 
специалист Министерства высшего 
и среднего специального образова-
ния Республики Узбекистан Шахиста 
Максудова. - Побывав в Израиле 
дважды, могу с уверенностью гово-
рить о высоком потенциале этой 
страны в части инноваций и науки, 
что делает ее более привлекательной 
для всестороннего изучения и выстра-
ивания более тесного сотрудничества. 
Отрадно, что по инициативе Агент-
ства «Узархив» подписано соглаше-
ние между Узбекистаном и США об 
открытии отделения республики в 
Мемориальном музее Холокоста. Им 
предусмат ривается обмен архивными 
данными сторон, связанными с пери-
одом Холокоста и эвакуации евреев в 
Узбекистан из зон боевых действий во 
время Второй мировой войны, созда-
ние цифровой базы данных архивных 
материалов, организация в США учеб-
ных и исследовательских программ 
для специалистов архивного дела 
Узбекистана. К сотрудничеству мы 
планируем привлекать и посольства 
зарубежных стран, функционирую-
щие в нашей республике. Реализация 
проекта начнется уже в этом году и 
продолжится в 2021-м. 

В рамках проекта цифровиза-
ции фондов архивных документов 
копия элект ронных материалов будет 
передана узбекистанской стороне на 
бесплатной основе, другая - музею 
Яд ва-Шем (Израиль) и одна - Мемо-
риальному музею Холокоста (США). 
Кроме того, предоставляется возмож-
ность бесплатного использования 
оцифрованных материалов и науч-
но-исследовательских разработок 
Вашингтонского музея специалистами 
заинтересованных ведомств нашей 
страны.

- Для начала 
необходимо озна-
комиться с рукопи-
сями, хранящимися 
в архивах, затем 
будет произведена 
оцифровка доку-
ментов, - говорит 
директор Агентства 
«Узархив» Улугбек 
Юсупов. - Планируем составить базу 
данных. А это весьма длительный и 
непростой процесс. Важно рассчитать 
все нюансы, включая техническую 
составляющую, а также задействова-
ние высококвалифицированных специ-
алистов. Следует отметить, что у нас 
есть достаточная база и опыт проведе-
ния подобных работ. 

Ôîòî Ìóçàôôàðà Àáäóëëàåâà.

В ДУХЕ ДРУЖБЫ И СОГЛАСИЯ: ОЧЕРЕДНОЙ ШАГ 
К УКРЕПЛЕНИЮ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

Åâãåíèÿ Þí.
«Ïðàâäà Âîñòîêà».

«Сегодняшний Узбекистан - это не вчерашний Узбекистан» -
эти слова главы государства, прозвучавшие в ходе 
поздравительной речи по случаю празднования 29-й годовщины 
Независимости нашей страны, отражают происходящие 
в республике поистине исторические преобразования. Меняется 
мировоззрение граждан, повышается уровень их правовой 
грамотности и активности в деятельности государства 
и общества. Наравне с достижениями в области экономики 
стремительно развивается и международное сотрудничество, 
особенно в культурно-гуманитарном направлении. 

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

На территории нового массива возведены 
махаллинский гузар, магазин, библиотека, дет-
ские площадки. Создана отдельная компания 
по их обслуживанию.

Даны указания по организации эффективной 
эксплуатации домов.

Продолжая поездку в Сырдарьинскую 
область, глава государства посетил поле фер-
мерского хозяйства «Нурафшон орзу бустони» 
в Акалтынском районе, осмотрел урожай 
хлопка.

Прорывом Сардобинского водохранилища 
нанесен большой ущерб и сельскохозяйствен-
ным угодьям. В частности, под водой оказались 
около 20 тысяч гектаров посевных земель в 
Сардобинском, Мирзаабадском и Акалтынском 
районах.

Для сохранения посевов воду откачивали 
переносными насосами, затем проводили куль-
тивацию и вспашку земли. Там, где это было 
невозможно, поля были расчищены и засеяны 
заново. Именно благодаря этой упорной работе 
удалось вырастить урожай хлопка.

Фермерское хозяйство «Нурафшон орзу 
бустони» является партнером хлопково-тек-
стильного кластера «Околтин АПК».

Состоялась беседа с руководителями класте-
ров и фермерами. Отмечена важность создания 
цепочки добавленной стоимости за счет перера-
ботки хлопка и превращения сырья в готовый 
продукт.

- Кластер и материальный стимул - будущее 
сельского хозяйства Узбекистана. Без внедре-
ния науки и инноваций эта отрасль не сможет 
стать конкурентоспособной, - сказал Прези-
дент.

Представлена информация о проектах, кото-
рые будут реализованы данным кластером в 
2021-2022 годах. В частности, в Акалтынском 
районе планируется реализовать проекты по 
переработке 30 тысяч тонн семян хлопчатника 
и 50 тысяч тонн зерна в год стоимостью 4 и 
5,8 миллиона долларов соответственно.

Глава государства посетил махаллю «Янги 
Тошкент» в Акалтынском районе Сырдарьин-
ской области.

Здесь отремонтировано 130 коттеджей, вос-
становлены инженерно-коммуникационные 
сети. Построены новый махаллинский гузар, 
пункты торговли и бытового обслуживания, 
библиотека, спортивный комплекс, внутренние 
дороги.

Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с 
проделанной работой, поговорил с местными 
жителями.

- Когда я приезжал сюда в прошлый раз, ситу-
ация была очень плачевной. Переживал так, 
будто пострадали мой дом, мои близкие, мои 
дети. Найти деньги, организовать работу было 
не совсем просто. Слава Богу, все позади. Пусть 
эти дома послужат вам во благо! Желаю, чтобы 
вы здесь жили в достатке и проводили свадьбы. 
Моя самая большая цель - видеть нашу моло-
дежь счастливой, - сказал глава государства.

Кроме того, в махалле организовано швей-
ное предприятие «Нафис либослар». Здесь 
начали работать более 50 женщин и девушек. 
Президент побеседовал с коллективом.

- Мы усилим внимание к женщинам на поря-
док. От их счастья зависит процветание нашей 
страны, реализация всех наших планов, - 
заявил Шавкат Мирзиёев.

Когда предприятие выйдет на полную 
мощность, оно будет способно производить 
500 тысяч единиц продукции в год. Часть това-
ров планируется экспортировать.

Глава государства посетил семейную поли-
клинику и побеседовал с медицинскими работ-
никами. Обсуждены вопросы расширения уча-
стия медицины в формировании здорового и 
способствующего долголетию образа жизни, 
популяризации физической активности.

- Если будем пропагандировать пользу от 
ходьбы и культуру правильного питания, то 
решим 30-40 процентов проблем в медицине, - 
подчеркнул Шавкат Мирзиёев.

Даны указания по усилению разъяснитель-
ной работы в этом направлении, разработке 
механизмов стимулирования.

Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с 
деятельностью предприятия «Сардоба Оксарой 
текстиль» в Сардобинском районе.

Предприятие, созданное обществом с огра-
ниченной ответственностью «Oqsaroy klaster», 
способно производить в год ткани и гото-
вую одежду на сумму 3,5 миллиона долларов. 
Продукцию планируется в полном объеме 
поставлять за рубеж. Здесь установлены совре-
менные швейные машины и энергоэффектив-
ная система охлаждения из Турции. На первом 
этапе проекта было создано 500 рабочих мест.

Глава государства поздравил работниц пред-
приятия с новыми домами и рабочими местами.

- В дни трагедии некоторые люди потеряли 
уверенность в завтрашнем дне. Сегодня мне 
доставляет радость видеть эту уверенность в 
ваших глазах. Когда женщины имеют работу, 

у них хорошее настроение. Когда женщины в 
добром расположении духа, славное воспита-
ние и у детей, а все это благотворно влияет на 
семью и общество. Именно поэтому мы стара-
емся создавать больше рабочих мест для жен-
щин, - отметил Шавкат Мирзиёев в беседе с 
коллективом предприятия.

Здесь же состоялась презентация проектов 
по расширению производства текстильной про-
дукции, созданию цепочки добавленной стои-
мости в легкой промышленности.

В ходе посещения Сардобинского района 
15 мая глава государства заложил первый 
камень в строительство новых домов в махалле 
«Дустлик». За короткое время здесь сооружено 
37 пятиэтажных домов на 1 480 квартир.

В ходе нынешнего визита Президент 
Шавкат Мирзиёев ознакомился с этим совре-
менным массивом.

Квартиры в пятиэтажных домах состоят из 
двух и трех комнат. При строительстве жилья 
использовались энергосберегающие материалы. 
Новый массив подключен ко всем необходимым 
коммуникациям. Возведены также махаллин-
ский гузар, детские площадки, придомовая тер-
ритория благоустроена.

Данные квартиры с готовым ремонтом 
бесплатно предоставляются пострадавшему 
от наводнения населению. В числе получив-
ших «трешку» - семья Бахтиёра и Кимматхон 
Мирзаевых.

Глава государства зашел к ним в гости и 
ознакомился с созданными условиями.

Президент Шавкат Мирзиёев в махалле 
«Дустлик» провел встречу с активом Сырдарь-
инской области, пострадавшими от наводнения 
жителями.

В начале своего выступления глава государ-
ства отметил, что рад возможности встретиться 
с людьми в такой благоустроенной атмосфере, в 
приподнятом настроении.

- За последние пять месяцев мы все прошли 
испытание на прочность. Усердно работали пле-
чом к плечу и восстановили условия, постро-
или новые дома, дороги. Очень приятно видеть 
сегодня результаты этой работы. Но настроение 
людей - это именно то, что больше всего радует 
и прибавляет сил, - сказал Шавкат Мирзиёев.

Прорывом дамбы Сардобинского водохра-
нилища был нанесен серьезный ущерб жилым 
домам, социальным объектам и сельскохозяй-
ственным угодьям. Была создана правитель-
ственная комиссия, задействованы все силы 
и средства для устранения последствий ката-
строфы. Жители затопленных махаллей были 

эвакуированы в более безопасные районы, обе-
спечены кровом и продовольствием. Минис-
терство по чрезвычайным ситуациям, Минис-
терство водного хозяйства, Министерство 
обороны, правоохранительные органы, строи-
тельно-ремонтные организации и местные вла-
сти действовали согласованно, благодаря чему 
в короткие сроки жизнь здесь вернулась в нор-
мальное русло.

Были возведены три новых массива. Постро-
ены и отремонтированы детские сады и школы, 
колледжи и медицинские учреждения. Постра-
давшие районы стали намного краше.

- С первого дня мы избрали своим глав-
ным девизом, своей главной целью довольство 
людей. Достичь этого, разумеется, сложно, 
но мы не перестаем работать. Созидательная 
работа и изменения в Сырдарье на этом не оста-
новятся, они будут продолжены. На этот счет у 
нас большие планы, - сказал Президент.

На встрече представлена информация о 
проводимой работе по улучшению условий 
жизни пострадавших от наводнения жителей 
Сардобинского, Акалтынского и Мирзаабад-
ского районов, строительству и ремонту домов, 
охране здоровья населения, восстановлению 
инфраструктурных объектов, созданию новых 
рабочих мест.

Ответственные министерства провели для 
актива области презентацию проделанной в 
этом направлении работы и запланированных 
проектов. 

Выступившие на встрече отметили, что 
работа велась с чистыми и добрыми намерени-
ями, чтобы не оставить ни одного человека, ни 
одну семью в нашей стране наедине с бедой, обя-
зательно оказать им всю необходимую помощь, 
в результате чего и были достигнуты постав-
ленные цели. В частности, подчеркивалось, что 
Президент лично руководил масштабной рабо-
той для обеспечения людей, оставшихся без 
крова, жильем до наступления холодов. 

Масштабная созидательная работа, проведен-
ная в Сырдарьинской области, несмотря на панде-
мию, созидательный дух нашего народа и великая 
мощь страны вновь продемонстрировали, на что 
мы способны. Это безгранично обрадовало сыр-
дарьинцев, усилило их веру в завтрашний день, 
реформы, направленные на благо народа. 

На этом поездка главы государства в 
Сырдарь инскую область завершилась.

Ç. Æîíèáåêîâ. 
À. Ìóñàåâ.

Ì. Ýëìóðîäîâ.
Êîððåñïîíäåíòû ÓçÀ.

В ЕДИНСТВЕ, СОЛИДАРНОСТИ И ВЕЛИКОДУШИИ 
КРОЕТСЯ БЕЗГРАНИЧНАЯ МУДРОСТЬ

Îòêëèêè

Современные 
решения 

и инновационные 
пути развития

Президент страны подписал постановление 
«О мерах по дальнейшему совершенствованию 
деятельности государственной службы 
по карантину растений». Документом 
предусматривается создание 
Научно-исследовательского центра карантина 
растений и его региональных филиалов 
с современными лабораториями. Утверждена 
и «дорожная карта» по совершенствованию 
деятельности в направлении на 2020-2023 годы.

Øóõðàò ÀÒÀÆÀÍÎÂ
Íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ Ìèíèñòåðñòâà èííîâàöèîííîãî 
ðàçâèòèÿ:

- На базе девяти научных учреждений Академии наук 
и Министерства сельского хозяйства создается сеть 
аккредитованных лабораторий. При этом Министер-
ством инновационного развития выделяются гранты 
в рамках Государственной программы по соответству-
ющей деятельности. Средства направляются на осна-
щение научных лабораторий оборудованием, отвечаю-
щим требованиям времени.

Помимо того, организуются авторитетные научные 
школы и привлекаются молодые ученые с целью решения 
проблем, связанных с карантином растений.

Ìóõàììàäõîäæà ÃÀÏÏÀÐÎÂ
Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò ìåæäóíàðîäíîãî óïðàâëåíèÿ 
Èíñïåêöèè «Óçãîñêàðàíòèí»: 

- Инспектора по карантину растений закрепляются 
за субъектами предпринимательства, которые зани-
маются выращиванием, заготовкой и отправкой на экс-
порт плодоовощной продукции. Также при необходимо-
сти внедряется система обеззараживания (фумигации) 
транспортных средств, железнодорожных вагонов, 
самолетов, складских помещений.

С 1 января 2021 года ожидается внедрение системы 
использования служебных собак-детекторов для выяв-
ления карантинных организмов, находящихся в плодо-
овощной продукции, предназначенной для вывоза из или 
ввоза в Республику Узбекистан.

Øóõðàò ØÅÐÌÀÒÎÂ
Ó÷åíûé ñåêðåòàðü Öåíòðà ãåíîìèêè 
è áèîèíôîðìàòèêè Àêàäåìèè íàóê:

- В «дорожной карте» указано на необходимость 
выполнения совместных научных проектов, прохож-
дения международной аккредитации отечественными 
лабораториями и стажировок специалистов в лабора-
ториях таких стран, как Германия, Франция, Южная 
Корея.

Это позволит подготовить для данного направле-
ния кадры, которые обладают современными знаниями 
в области карантина.

Мотивационный 
механизм для бизнеса

Президент подписал постановление 
«О дополнительных мерах 
по совершенствованию системы вовлечения 
населения в предпринимательство 
и развитию предпринимательства». 
Специалисты поделились своим мнением.

Àäõàì ÈÊÐÀÌÎÂ, 
ïðåäñåäàòåëü Òîðãîâî-ïðîìûøëåííîé 
ïàëàòû Óçáåêèñòàíà:

- В первую очередь для развития предприниматель-
ства в стране необходимы мотивационные механизмы 
для населения. Также важными являются знания, 
навыки, приобретенные на пути открытия бизнеса. И, 
в-третьих, льготное финансирование на начальных эта-
пах развития своего дела. 

Принятое постановление Президента в первую оче-
редь направлено на привлечение населения к предприни-
мательской деятельности путем его мотивации, обу-
чения, внедрения новой системы микрофинансирования 
бизнес-инициатив. 

Важно отметить, что финансирование предприни-
мателей будет с льготным периодом в 6 месяцев. Это 
период становления, когда бизнесмен просто не может 
выплачивать кредит. 

Такие кредиты будут выдаваться на срок до трех 
лет по базовой ставке Центрального банка, которая на 
сегодня составляет 14 процентов. 

Весь механизм, созданный данным постановлением, 
обеспечивает  объединение того опыта, который 
получили за три года развития предпринимательства, 
объединение практики министерств, ведомств, госу-
дарства, а главное, негосударственных учреждений и 
организаций. Все это направлено на то, чтобы путем 
мотивационных механизмов обеспечить доступ боль-
шему числу жителей страны к занятию бизнесом 
путем обучения навыкам предпринимательской дея-
тельности, предоставления типовых бизнес-планов 
и получения сертификатов, обеспечения льготного 
микрофинансирования. Это огромный шаг, чтобы 
вовлечь в предпринимательскую деятельность самые 
широкие слои населения с целью обеспечить сокраще-
ние бедности и, что немаловажно, усилить экономиче-
ский потенциал нашей страны.

В этом постановлении объединяются усилия государ-
ственного и негосударственного секторов. 

Õóñíèääèí ÌÀÄÓÌÀÐÎÂ, 
çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà îôèñà òðàíñôîðìàöèè ÀÊÁ 
«Ìèêðîêðåäèòáàíê»:

- Обеспечением микрокредитов для малых предприя-
тий являются поручительства третьих лиц, страховые 
полисы, а также поручительства Государственного 
фонда поддержки предпринимательской деятельности. 
Отличительной стороной постановления является то, 
что по данной программе кредиты предоставляются 
«Микрокредитбанком». При этом широкая сеть банка 
охватывает всю территорию республики. Население 
и предприниматели, получившие специальные серти-
фикаты, обращаются в его филиалы для получения 
кредитов. При этом предоставивший кредит банк в 
последующем оказывает организационную поддержку, 
помогает наладить бизнес и найти каналы сбыта 
продукции.
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Этот рабочий визит связан с подпи-
санием Меморандума о сотрудничестве 
между Национальными олимпийскими 
комитетами Узбекистана и Украины. 
Взаимовыгодное соглашение должно 

было увидеть свет еще в марте, но из-за 
коронавирусной пандемии сроки изме-
нились. В режиме онлайн меморандум 
подписали руководители НОКов Рустам 
Шоабдурахманов и Сергей Бубка. 

Разработана «дорожная карта» по 
сотрудничеству. Предусмотрены орга-
низация цикла совместных учебно-
тренировочных сборов на базах обеих 
стран, обмен опытом в области спор-
тивной медицины, фармакологии, 
приг лашение атлетов и команд на 
между народные турниры, проводимые 
в Узбекистане и Украине. 

Отметим, что НОК нашей страны 
этой осенью подписал такой же важный 
документ и с представителями Китая. 

Дружина ОАЭ - неудобный для нас 
соперник. Баланс встреч с этой коман-
дой Персидского залива отрицатель-
ный: из шестнадцати матчей девять 
завершились поражениями, только три 
победы, остальные закончились вни-
чью. Но ныне сборная ОАЭ переживает 
кризис. В отборочных матчах чемпи-
оната мира-2022 в подгруппе зани-
мает лишь четвертое место. Потушить 
пожар пригласили колумбийского тре-
нера Хорхе Луиса Пинто. 

А наши соотечественники, напом-
ним, в квалификационном цикле мун-
диаля в своей подгруппе занимают 
пока первую позицию, опережая на 
один балл основных конкурентов из 
Саудовской Аравии. Поэтому законо-
мерно, что на стадионе «Аль-Рашид» 
в Дубае доминировали наши ребята. 
Однако, имея подавляющее территори-
альное преимущество, практически не 
создали ни одного голевого момента. 
Первый мяч забил в начале второго 
тайма Игорь Сергеев благодаря нелепой 
ошибке защитника. И второй его гол 
под занавес поединка тоже не выглядел 
логичным. 

Почему такое мнение сложилось 
у многих специалистов? В старто-
вом составе остался лишь один из 

футболистов, игравший в предыдущем 
товарищеском матче со сборной Ирана, - 
Ислом Кобилов. Остальные если и 
выходили на поле, то на замену. К тому 
же по различным причинам даже в 
заявочном списке отсутствовал ряд 
ведущих футболистов, в том числе и 
нападающий Эльдор Шомурадов. 

 Понятно, что взаимодействие 
между звеньями опять было нарушено. 
По  этому наблюдались суетливые и 
порой просто хаотические тактико-тех-
нические действия. Несколько скра-
сили общее впечатление Джалолиддин 
Машарипов и Фаррух Сайфиев, сме-
нившие менее опытных партнеров. Они 
внесли элементы взаимопонимания. 

За неполные две недели сборная 
Узбекистана провела три товарище-
ских матча. Во встрече с соседями из 
Таджикистана участвовали канди-
даты, выступающие только за команды 
суперлиги отечественного чемпионата. 
На матч с грозным спарринг-партнером 
из Ирана были приглашены сразу девять 
легионеров, большинство из которых 
не играли вместе. И вот теперь еще 
один эксперимент в противостоянии 
с командой ОАЭ. Пора уже тренерскому 
штабу во главе с Вадимом Абрамовым 
определиться со стартовым составом, 

чтобы у узбекистанцев, имевших зна-
чительное игровое преимущество в 
ряде поединков, не уводили из-под носа 
победы. Сколько раз так было. 

Тревожный звоночек прозвучал и в 
Дубае, когда хозяева поля забили один 
ответный мяч и близки были к тому, 
чтобы добиться ничьи. 

* * *
А тем временем без афиш и инфор-

мационных посылов прошли матчи 
девятого тура чемпионата страны 
среди женских команд высшей лиги. 

Неожиданностей не произошло. 
Вполне нормально воспринимается 
теперь очередной антирекорд «Сур-
хона». Девушки из Термеза уступили 
«Бунёдкору» - 0:20. Голы в активе 
сразу десяти ташкенток. Мяч не забила 
только вратарь. 

По-прежнему лидирует каршинская 
«Севинч», имея в активе 25 баллов. 
На одно очко отстают «Бунёдкор», имея 
в запасе пропущенный матч, и «Сог-
диана». На подступах к пьедесталу 
«Металлург» (19 очков) и АГМК (18). 
Сразу семь команд в роли статистов 
чемпионата. Правда, следует все же 
сказать и о первой локальной победе 
«Андижанки», одолевшей у себя дома 
сопротивление «Кизилкума» (3:1) - еще 
одного аутсайдера. 

 Òèìóð Íèçàåâ.
 «Ïðàâäà Âîñòîêà». 

Пора уже определиться
Если рассматривать итоги товарищеского матча между 
футбольными сборными Объединенных Арабских Эмиратов 
и Узбекистана по статистическому принципу 
«игра забудется, а результат останется», то выигрыш наших 
ребят со счетом 2:1 оценивается на «удовлетворительно». 

Подарок спонсоров
Парк современных велосипедов Республиканской 
федерации пополнился сразу на четыре десятка. 
На них свое мастерство будут оттачивать наши гонщики. 

Подарок от генерального спонсора - Организации по безопасности 
и сотрудничеству в Европе, объединяющей 57 стран не только Старого света, 
но и Северной Америки, Центральной Азии, - вручил глава представитель-
ства ОБСЕ в Узбекистане Джон МакГрегор. Тридцать велосипедов переданы 
юношам и девушкам, занимающимся на столичном треке, а десять - наман-
ганским ребятам. 

Меморандум о сотрудничестве
Ожидается, что вскоре в Ташкенте высадится целый десант 
ведущих украинских тренеров по таким видам спорта, 
как плавание, фехтование, легкая атлетика, спортивная 
гимнастика, пулевая стрельба, гребля на байдарках и каноэ. 

Нынешний чемпионат по манежной езде примечателен 
тем, что в этом виде конного спорта сменился лидер. Если 

в прошлые годы неизменно побеждала Анна Лысяк, то теперь 
сразу шесть наград завоевала представитель Республикан-
ской школы высшего спортивного мастерства по конному 
спорту Алена Деревянко. В активе опытной наездницы, дер-
жавшейся многие годы в тени, четыре золотые и две серебря-
ные медали. Она выступила во всех шести видах программы 
на трех чистокровных лошадях - Кристсон, Моншоф Ред 
Даймон и Балет Дэнсер, - принадлежащих известному коне-
заводчику Хуршиду Алимжонову, которого по праву можно 
назвать соавтором успехов А. Деревянко. 

Среди лауреатов чемпионата были также известные мастера - 
Инна Токмакова, Тимур Панаев, Оксана Павлива. Конкурен-
цию им составили молодые Ирина Меньшикова и Алена Бай-
ахмедова, тоже выступавшие на частных лошадях. 

Об активизации деятельности нового состава исполкома 
Федерации коневодства и конного спорта Узбекистана сви-
детельствует и то, что после долгого перерыва в двадцатых 
числа октября будет организован и чемпионат республики 
по троеборью. Universal jumping agro подготовил довольно 
сложную трассу для полевых испытаний, а конкурное поле и 
площадка для манежной езды уже апробированы и соответ-
ствуют международным стандартам. 

Сменился фаворит
Вслед за чемпионатом страны по конкуру 
на базе столичного конно-спортивного 
клуба Universal jumping agro прошел 
розыгрыш медалей и по выездке. 

Ôîòî ÀÔÓ.

Ôîòî ÀÔÓ.

Ôîòî olympic.uz

Ôîòî olympic.uz

Ðåêëàìà

Ïàðòíåðñòâî

УЗБЕКИСТАН ПРИМЕТ УЧАСТИЕ 
В ПИЛОТНОЙ ПРОГРАММЕ МАГАТЭ

Делегация Международного 
агентства по атомной 
энергии (МАГАТЭ) во главе 
с заместителем Генерального 
директора, директором 
Департамента гарантий 
агентства Массимо Апаро 
11 и 12 октября совершила 
визит в Узбекистан.

В рамках визита делегация МАГАТЭ 
провела встречи с министром энерге-
тики Узбекистана Алишером Султано-
вым, первым заместителем Агентства 
«Узатом» Бахромом Мансуровым, пре-
зидентом Академии наук Бекзодом 
Юлдашевым, председателем Государ-
ственного комитета промышленной без-
опасности (Госкомпромбез) Бахтиёром 
Гулямовым. Гости посетили исследова-
тельский ядерный реактор Института 
ядерной физики Академии наук и Таш-
кентский филиал Национального иссле-
довательского ядерного университета 
«Московский инженерно-физический 
институт» (НИЯУ «МИФИ»).  

На встречах состоялся обмен мне-
ниями о текущем состоянии сотрудниче-
ства Департамента гарантий МАГАТЭ и 
организаций Узбекистана и, в частности 
регуляторного органа Госкомпромбез. 
Отмечалось, что за последний год суще-
ственно улучшилось взаимодействие по 
линии Департамента гарантий и, несмо-
тря на ситуацию с пандемией корона-
вируса, в сентябре этого года успешно 

проведена миссия инспекторов МАГАТЭ 
в Узбекистан.

В ходе визита обсуждались детали 
участия Узбекистана в комплексной про-
грамме МАГАТЭ по созданию потен-
циала для повышения эффективности 
национального органа, ответственного 
за осуществление гарантий, а также име-
ющейся в стране системы учета и конт-
роля ядерного материала.

Массимо Апаро отметил, что резуль-
таты выполнения пилотной фазы про-
граммы будут служить примером для 
дальнейшего распространения этой ини-
циативы на другие страны.

В преддверии визита в Узбекистан 
Массимо Апаро встретился с Постоян-
ным представителем Узбекистана при 
международных организациях в Вене, 
послом Абатом Файзуллаевым.

Массимо Апаро передал узбеки-
станской стороне сертификат, свиде-
тельствующий о включении нашей 
страны в вышеуказанную программу. 
Он выразил благодарность за согласие 
Узбекистана принять участие в совмест-
ной программе, в которую на начальном 
этапе приглашены для участия пять 
государств.

ÈÀ «Äóí¸»

Ôîòî minenergy.uz




