
Президент Республики Узбекистан Шавкат 
Мирзиёев принял верительные грамоты у послов 
Республики Корея Ким Хи Санга, Кыргызской 
Республики Мусы Джаманбаева, Алжирской 
Народной Демократической Республики Буме-
диена Геннада, Республики Казахстан Бейбута 
Атамкулова, Соединенных Штатов Америки 
Джонатана Хэника.
Глава нашего государства искренне привет-

ствовал вновь назначенных послов и поздравил 
их с началом дипломатической миссии в Узбеки-
стане.
Отмечалось, что в соответствии со Стратегией 

развития Нового Узбекистана в стране осуществ-
ляются масштабные и необратимые реформы, 
нацеленные на построение сильного демократи-
ческого правового государства, свободного граж-
данского общества.
В условиях неоднозначной геополитической 

ситуации в мире Узбекистан проводит взвешен-
ную внешнюю политику, основанную на доверии 
и уважении, взаимовыгодном сотрудничестве, 
укрепляет двусторонние и многосторонние связи 
со всеми странами. На новый уровень выведены 
отношения с государствами Центральной и 
Южной Азии, Европы и Америки, арабо-мусуль-
манского мира.
Расширяется сотрудничество с авторитетными 

международными и региональными организаци-
ями и глобальными финансовыми институтами. 
Недавно в Самарканде на высоком уровне прошли 
саммиты Шанхайской организации сотрудниче-
ства и Организации тюркских государств.
Подчеркивалось особое внимание, уделяемое 

дальнейшему внедрению принципов рыночной 
экономики, активной поддержке частного сек-
тора, широкому привлечению иностранного 
капитала и технологий в страну. В результате за 
последние 5 лет объем иностранных инвестиций 
в нашу экономику увеличился в 10 раз и прибли-
зился к 40 миллиардам долларов.

- Мы поставили цель в ближайшие 10 лет удво-
ить валовой внутренний продукт республики, - 
отметил Президент Шавкат Мирзиёев. - Для этого 
у нас есть желание и возможности. Мы рассчиты-
ваем в ближайшие 5 лет довести объем инвес тиций 
до 120 миллиардов долларов, в том числе не менее 
70 миллиардов долларов иностранных инвес-
тиций. Наша страна должна быть открыта миру, 
а мировые рынки должны быть открыты для нас.
Глава государства отдельно остановился на 

перспективах всестороннего и долгосрочного 
сотрудничества со странами, которые представ-
ляют вновь назначенные послы.
Республика Корея является одним из основных 

торгово-экономических партнеров Узбекистана 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Отношения 
наших стран подняты на уровень особого стра-
тегического партнерства. За последние пять лет 
взаимная торговля увеличилась вдвое, а в этом 
году выросла на 30 процентов, достигнув 2 мил-
лиардов долларов.
Удвоились также объем корейских инвести-

ций и количество совместных предприятий. 
Сегодня при участии ведущих компаний этой 
страны в Узбекистане успешно реализуется около 
ста инвес тиционных проектов на сумму более 
14 миллиардов долларов в текстильной промыш-
ленности, здравоохранении, жилищном строи-
тельстве, геологии, фармацевтике, металлургии, 
автомобилестроении.
Передовой опыт Кореи широко применяется 

в сферах информационных технологий, государ-
ственного управления, образования и медицины 
нашей страны.
В этом году более 200 тысяч представителей 

корейской диаспоры отмечают 85-летие своего 
проживания в Узбекистане. Их общественная дея-
тельность служит уникальным мостом дружбы 
между нашими странами.
В 2023 году запланировано проведение 

очередного заседания Межправительствен-

ной комиссии и узбекско-корейского бизнес- 
форума. Подчерк нута необходимость эффектив-
ного использования этих площадок для поиска 
и развития новых направлений сотрудничества.
Обратившись к послу Кыргызстана, глава 

нашего государства особо отметил, что узбек-
ский и братский кыргызский народы являются 
близкими соседями, которых связывают общие 
история, культура и традиции. Между нашими 
странами установился конструктивный диа-
лог, основанный на доверии и взаимоуважении. 
Государственный визит Президента Кыргыз-
ской Республики Садыра Жапарова в Узбекистан 
11-12 марта прошлого года открыл новую стра-
ницу в истории наших отношений.
Сегодня все актуальные вопросы решаются 

своевременно, с учетом интересов обеих сторон 
на благо наших братских народов. Так, в резуль-
тате достигнутых договоренностей решен вопрос 
о границах, что стало беспрецедентным успехом 
наших стран.
Активизируется сотрудничество в экономике, 

сельском хозяйстве, энергетике, транспорте, 
образовании и культурно-гуманитарной сфере. 
С начала года показатель товарооборота между 
нашими странами вырос на 30 процентов и достиг 
1 миллиарда долларов.
Начало реализации региональных инфра-

структурных проектов, в том числе по стро-
ительству Камбаратинской ГЭС, железной 
дороги Узбекистан - Кыргызстан - Китай, слу-
жит общим интересам наших дружественных 
народов.
Выражена уверенность, что предстоящий визит 

Президента Узбекистана в Кыргызстан послужит 
дальнейшему укреплению двусторонних отноше-
ний.
Алжир - динамично развивающаяся страна 

в арабо-мусульманском мире. Сегодня форми-
руется прочная правовая база взаимовыгодных 
связей между нашими странами, эффективно 

действуют межпарламентские группы дружбы и 
сотрудничества.
Лидер нашей страны подчеркнул, что настало 

время придать системный характер двусторонним 
отношениям, базирующимся на общих ценностях 
и взаимном уважении. В числе перспективных 
направлений партнерства выделены нефтега-
зовый сектор, горнодобывающая, текстильная, 
пищевая промышленность, сельское хозяйство, 
фармацевтика и туризм.
В целях полной реализации потенциала дву-

стороннего сотрудничества предложено провести 
в следующем году первое заседание Межпра-
вительственной комиссии и промышленную 
выставку «Сделано в Узбекистане».
Казахстан на протяжении веков является 

нашим ближайшим другом и соседом, стратеги-
ческим партнером и союзником. В последние годы 
двусторонние отношения демонстрируют ста-
бильно высокую динамику. Поступательно раз-
виваются межпарламентские связи и межрегио-
нальное взаимодействие.
В приоритетных отраслях реализуются инвес-

тиционные проекты в целом на 3 миллиарда 
500 миллионов долларов. Неуклонно растет 
объем взаимной торговли, увеличившись только 
с начала года на 20 процентов и приблизившись к 
4 миллиардам долларов, что является ярким под-
тверждением огромного потенциала наших стран.
Еще большему сближению двух братских 

народов послужили также прошедшие недавно в 
Казахстане Дни узбекской культуры.
Выражена уверенность, что ожидаемый визит 

Президента Казахстана в Узбекистан в начале 
декабря положит начало новой эре в межгосудар-
ственных отношениях.
Соединенные Штаты Америки являются 

одним из самых важных и надежных глобальных 
партнеров Узбекистана. В этом году исполнилось 
тридцать лет со дня установления дипломатиче-
ских отношений между нашими странами и двад-

цать лет - со дня подписания Декларации о стра-
тегическом партнерстве.
Соединенные Штаты неуклонно поддержи-

вают суверенитет и территориальную целост-
ность нашей страны, а также проводимые широ-
комасштабные реформы.
В Узбекистане ведут успешную деятельность 

такие ведущие американские компании, как 
«General Electric», «General Motors», «Hyatt», «John 
Deere», «Boeing», «Honeywell».
Глава нашего государства подчеркнул, что в 

новых условиях стратегического партнерства Узбе-
кистан заинтересован в расширении двусторон-
него взаимодействия в сферах торговли и инвес-
тиций, сельского хозяйства, текстиля, энергетики, 
образования, инноваций, здравоохранения.
Выражена уверенность, что участие предста-

вителей американских компаний в недавно состо-
явшемся первом заседании Совета иностранных 
инвесторов при Президенте Республики Узбеки-
стан сподвигнет их к разработке и запуску новых 
проектов.
Отмечалось также, что многостороннее 

сотрудничество в формате «С5+1» и продолжение 
диалога по Афганистану послужат обеспечению 
стабильности в нашем регионе.
В завершение церемонии Президент Узбе-

кистана пожелал послам больших успехов в их 
ответственной и почетной миссии, призвав напра-
вить свой дипломатический талант, активность и 
инициативность на укрепление сотрудничества с 
нашей страной, раскрытие его большого потенци-
ала, поиск новых точек роста.
Дипломаты выразили признательность за 

теплый прием, созданные условия для их плодо-
творной деятельности и заверили, что приложат 
все свои знания и усилия для дальнейшего разви-
тия двусторонних связей.
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ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 
ПРИНЯЛ ВНОВЬ НАЗНАЧЕННЫХ ПОСЛОВ

24 ноября состоялась торжественная церемония вручения верительных грамот 
вновь назначенными в нашу страну зарубежными послами.
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Как часто мы задумываемся об экономии электроэнергии? Что делаем в первую очередь, 
когда в доме гаснет свет? Верно: звоним в соответствующие службы. Но имеем ли 

хотя бы общее представление об усилиях, затраченных на производство электроэнергии? 

Знаем ли, что бережливое ее потребление - это значительная экономия 

природных ресурсов?

(Окончание 
на 2-й стр.)

В нынешних условиях, когда в ряде стран мира 
ощущается дефицит электроэнергии и на нее 
растут цены, достижение эффективности и эконо-
мии использования энергии должно стать наиваж-
нейшей задачей и для каждого гражданина Узбе-
кистана.
Именно поэтому главой государства наряду с 

гарантированным обес печением населения элект-
роэнергией определены меры по эффективному и 
экономичному ее использованию. На фоне сокра-
щения природных ресурсов и роста спроса на 

электроэнергию соответственно повышаются тре-
бования к потребителю.
Реализация задач, определенных постановлением 

Президента «Об ускоренных мерах по повышению 
энергоэффективности отраслей экономики и социаль-
ной сферы, внедрению энерго сберегающих техноло-
гий и развитию возобновляемых источников энергии» 
от 22 августа 2019 года, требует непосредственного 
погружения в тему не только ответственных лиц, но 
и каждого жителя нашей страны.

Мы поставили цель в ближайшие 10 лет удвоить 
валовой внутренний продукт республики. 
Для этого у нас есть желание и возможности. 
Мы рассчитываем в ближайшие 5 лет довести 
объем инвестиций до 120 миллиардов долларов, 
в том числе не менее 70 миллиардов долларов 
иностранных инвестиций. Наша страна должна 
быть открыта миру, а мировые рынки должны 

быть открыты для нас.
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Как сообщалось ранее, 10 октября текущего года 
глава нашего государства ознакомился с презентацией 
о развитии электромобильной отрасли. На основе данных 

поручений были подготовлены предложения 
по организации производства электромобилей и увеличению 

количества зарядных станций в нашей стране.
Эти предложения были обсуждены на очередном совещании 

при Президенте.
Ответственные лица отметили необходимость государственной под-

держки отрасли. В частности, планируется освободить электромобили, 
произведенные в республике, от утилизационного сбора, ввозимые для 
них комплектующие и запасные части, оборудование и сырье - от тамо-
женной пошлины. Также предлагается разрешить инвесторам ввозить 
определенное количество электромобилей на льготных условиях, пока 
не будут полностью налажены производственные процессы.
На прошлой презентации глава государства указывал на необходи-

мость популяризации использования электромобилей и стимулирования 
их приобретения среди населения. С учетом этого предусматривается, 
что определенная часть процентов по кредиту, выдаваемых на покупку 
электромобилей местного производства, будет компенсироваться госу-
дарством. В 2023-2025 годах также будет оказываться поддержка в 
приобретении электромобилей органами государственного управле-
ния, хокимиятами и предприятиями с государственной долей более 

50 процентов. Лицам, оказывающим услуги по перевозке пассажиров на 
элект ромобилях, будет предоставляться льгота по уплате госпошлины 
за лицензию.
Как известно, одним из необходимых для производства электромо-

билей видов сырья является медь. В нашей стране создаются медные 
кластеры. На их базе будет развернуто производство компонентов для 
электромобилей и зарядных станций.
Важное внимание уделено вопросам подготовки кадров. Планиру-

ется создать научно-исследовательскую лабораторию по электромоби-
лям и их инфраструктуре в Туринском политехническом университете, 
направлять преподавателей и специалистов на повышение квалифика-
ции в развитые страны.
На совещании ответственные лица отметили, что в результате этих 

мер в республике можно поэтапно наладить выпуск 15-25 тысяч элект-
ромобилей в год.
Глава государства подчеркнул, что данное направление должно 

создать конкуренцию в автомобильной отрасли. Дано указание обсудить 
создаваемые возможности с потенциальными инвесторами, на основе их 
мнений и предложений расширить меры поддержки, привлечь частный 
сектор в отрасль.
Перед Агентством по техническому регулированию поставлена 

задача внедрить международные стандарты производства электромоби-
лей и их комплектующих.
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РАССМОТРЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РАЗВИТИЮ 
ЭЛЕКТРОМОБИЛЬНОЙ ОТРАСЛИ
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В нашей стране проводится системная работа 
по достижению высокой урожайности в сель-
ском хозяйстве, эффективному использованию и 
охране земель сельскохозяйственного назначения. 
В последние годы особое внимание уделяется 
выращиванию на малоурожайных хлопковых и 
зерновых площадях плодоовощных и кормовых 
культур. Главное, данная практика оправдывает 
себя экономической эффективностью. В част-
ности, в начале этого года сокращены 80 тысяч 
га хлопковых и зерновых площадей и переданы 
населению для выращивания другой сельхозпро-
дукции. В результате 785 тысяч граждан обеспе-
чены работой, заготовлено дополнительно 1,5 
млн тонн продовольствия на три трлн сумов.
По сведениям, дехкане на каждом гектаре 

выращивают в среднем в пять раз больше продук-
ции, чем фермеры. Это еще раз доказывает эффек-
тивность земельной реформы.
Словом, передача широким слоям населения в 

аренду земельных участков для ведения семей-
ного дехканского хозяйства открывает огромные 
возможности в повышении производственного 
объема, обеспечении занятости сельского населе-
ния и сокращении бедности. 

УКРЕПЛЕНЫ ПРАВОВЫЕ 
ОСНОВЫ 
В нашей стране заметные изменения в области 

землепользования начались с 2017 года. В 2019-м 
разрешена приватизация участков несельскохо-
зяйственного назначения. С местных госорганов 
снят ряд полномочий относительно земельных 
отношений. Весомая работа осуществлена и по 
цифровизации сферы. Укрепляется правовая база, 
что играет важную роль в повышении эффек-
тивности землепользования. В частности, Указ 
Президента «О мерах по кардинальному совер-
шенствованию системы ведения учета земли и 
государственных кадастров» от 7 сентября 2020 
года определил приоритетные задачи, направлен-
ные на развитие этой сферы. 
Согласно документу задачи, функции и пол-

номочия Государственного комитета Республики 
Узбекистан по земельным ресурсам, геодезии, 
картографии и государственному кадастру по 
ведению мониторинга сельскохозяйственных 
земель и культур, осуществлению за ними госнад-
зора, проведению исследований в области почво-
ведения и геоботаники переданы Министерству 
сельского хозяйства. 

Указом на базе Госкомитета по земельным 
ресурсам, геодезии, картографии и государ-
ственному кадастру образовано Агентство по 
кадастру при Государственном налоговом коми-
тете РУз. 
Определено, что с 1 октября 2020 года решения, 

протоколы аукционов и тендеров, нотариально 
удостоверенные сделки и другие документы, 
предусматривающие возникновение, изменение, 
отчуждение, ограничение и прекращение прав на 
земельные участки, вступают в силу после госу-
дарственной регистрации в Национальной геогра-
фической информационной системе Республики 
Узбекистан. 
Решение документом еще одной важной 

задачи имеет большое значение. Так, с 1 января 
2021 года вся информация о типе, контурах, 
границах и правообладателях земель вносятся 
в онлайн-геопортал Агентства по кадастру. 
Онлайн-геопортал интегрируется с Националь-
ной геоинформационной системой: земельный 
баланс и его отчетность, а также тетрадь район-
ного (городского) земельного кадастра ведутся 
исключительно в ней. 
Очередным важным документом, предус-

матривающим реализацию земельных реформ, 
стало постановление главы государства «О мерах 
по развитию семейного предпринимательства в 
плодоовощеводстве и виноградарстве, увеличе-
нию доли дехканских хозяйств в сельскохозяй-
ственном производстве» от 23 ноября 2021 года. 
В нем основное внимание уделено финансовой 
поддержке предпринимательских инициатив, 
направленных на получение доходов населением, 
оказание гражданам содействия в организации 
собственного дела в аграрной отрасли, увеличение 
доли дехканских хозяйств в производстве сель-
скохозяйственной продукции и диверсификацию 
сельского хозяйства. 
Постановлением принято решение о поэтап-

ном возврате в резерв 200 тысяч га земель, высво-
божденных из-под хлопка и зерна, и предоставле-
нии в аренду гражданам в размере от 0,10 до 1 га 
посредством открытого электронного конкурса 
сроком на 10 лет для реализации проектов в таких 
отраслях, как овощеводство, выращивание бахче-
вых, бобовых, масличных культур и картофеля, с 
созданием дехканских хозяйств. 
Установлено, что сбор, рассмотрение и согла-

сование материалов по предоставлению в аренду 
земельных участков осуществляются через 

информационную систему E-IJARA, а откры-
тый электронный конкурс будет проводиться на 
элект ронной торговой платформе E-AUKSION. 
Важно, что при предоставлении земельных 

участков для ведения дехканского хозяйства 
посредством этих конкурсов приоритет отдается 
гражданам, достигшим положительных резуль-
татов в выращивании сельскохозяйственной 
продукции, имеющим базовую специальность в 
одной из отраслей, нуждающимся семьям, вклю-
ченным в списки «железной», «женской» и «моло-
дежной» тетрадей. 
Установлено, что кредиты выделяются на 

малое интенсивное садоводство и виноградар-
ство с льготным периодом до трех лет на срок не 
более семи лет; на выращивание бахчевых, бобо-
вых, масличных культур, картофеля и овощевод-
ство - с льготным периодом до шести месяцев на 
срок до двух лет. Словом, данное постановление 
стало одним из важных документов в обеспече-
нии занятости, развитии семейного предприни-
мательства в плодоовощеводстве и виноградар-
стве. 
Другим постановлением Президента «О допол-

нительных мерах по внедрению рыночного прин-
ципа при выращивании и реализации зерна», 
подписанным 28 мая текущего года, определен 
переход на рыночные цены при закупке и реализа-
ции зерна государством, зерноводческим класте-
рам и фермерам предоставлено право свободной 
реализации выращенного ими зерна по рыночным 
ценам. 
Согласно документу цена тонны зерна, закупа-

емой для государственных ресурсов, повысилась 
с прошлогоднего 1 млн 550 тысяч сумов до трех 
миллионов за урожай 2022-го (вдвое больше). Это 
стало важным шагом на пути развития аграрной 
сферы, всесторонней поддержки фермерских и 
дехканских хозяйств, повышения их материаль-
ной заинтересованности. 

ЧЕМ ВАЖЕН ОПЫТ 
АЗЕРБАЙДЖАНА
От земельной реформы - одного из важнейших 

для Узбекистана вопросов - зависит развитие не 
только аграрной сферы, но и всей экономики, а 
также обеспечение продовольственной безопас-
ности страны. Поэтому специалисты Института 
прогнозирования и макроэкономических иссле-
дований при Министерстве экономического раз-
вития и сокращения бедности Республики Узбе-

кистан изучили проводимые в Азербайджане 
земельные реформы. 

- И это не случайно, ведь Узбекистан и Азер-
байджан обрели независимость почти одновре-
менно, - говорит руководитель проекта Зулфия 
Костюченко. - Условия развития, экономические 
и институциональные проблемы двух стран очень 
схожи. Однако земельные реформы в братской 
республике начались относительно давно. И в 
этом направлении накоплен достаточный опыт. 
Тем для нас и значим обмен знаниями с Азербай-
джаном. 
Земельная реформа в Азербайджане реализо-

вана в несколько этапов. Определяющим стал 
первый (1996-2003 годы). За этот период осу-
ществлена широкомасштабная программа прива-
тизации государственных земель, принято более 
50 нормативно-правовых документов, на основе 
чего создана законодательная база. Среди перво-
очередных целей - изменение форм собственно-
сти на землю, обеспечение продовольственной 
безопасности и повышение уровня жизни насе-
ления. 
Одна из важных особенностей реформ - без-

возмездная передача земли в частные руки. Всем 
независимо от места жительства было предо-
ставлено право пользования, аренды, покупки 
или продажи земли. Программа осуществлялась 
на экспериментальной основе в разных районах 
республики. 
В результате искоренения старых форм хозяй-

ствования созданы три формы собственности на 
землю - государственная, муниципальная и част-
ная. Большая часть (в том числе посевные пло-
щади) была приватизирована, в результате чего 
свыше 3,5 млн азербайджанцев стали собствен-
никами земли. В 2004-м 98,1 процента семей, 
имеющих право на получение земельных участ-
ков, обрели их. Производство сельхозпродукции 
начало стабильно расти. Рост в среднем составлял 
8,4 процента в год. 
В 2004-м начался второй этап земельной 

реформы, основная цель которого - совершен-
ствование системы управления земельными 
ресурсами. Образованы Государственный коми-
тет по управлению государственным имуще-
ством и Земельная инспекция. В реализации 
госпрограмм широко задействовали междуна-
родных доноров. Помимо того, были опреде-
лены конкретные основания и критерии изъятия 
земельных участков для госнужд. Второй этап 

реформ стимулировал неравномерное, но интен-
сивное развитие земельного рынка Азербай-
джана. 
В настоящее время продолжается процесс 

приватизации государственных земель. Прово-
дится работа по госрегистрации прав собствен-
ности на земельные участки, полученные физи-
ческими лицами на предыдущих этапах реформ. 
Эти меры направлены на завершение работ по 
оформлению прав собственности, а также на 
обеспечение регулярного субсидирования вла-
дельцев земель.
Время показывает: земельные реформы (то 

есть приватизация земель и предоставление их в 
долгосрочную аренду) - эффективная практика. 
Это подтверждает не только опыт Азербайджана, 
но и вышеупомянутые достижения нашей страны 
в данном направлении. 

АНАЛИЗ - ОСНОВНОЕ 
УСЛОВИЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ
Когда речь идет о рациональном использова-

нии земель сельскохозяйственного назначения, 
стоит отметить, что одной из важных целей Стра-
тегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 
годы является увеличение доходов дехкан и фер-
меров как минимум в два раза с обеспечением 
ежегодного роста объемов сельского хозяйства не 
менее чем на пять процентов за счет интенсивного 
развития аграрной сферы и применения передо-
вых достижений науки. 
Важно обеспечить результативность мас-

штабных реформ, реализуемых по кардинальной 
модернизации и интенсификации этой отрасли. 
Появляется необходимость анализа - ключе-
вого фактора развития всех сфер. А это требует 
системы учета, базы статистических данных, в 
чем большое значение имеют регулярно прово-
димые мероприятия Продовольственной и сель-
скохозяйственной организации ООН (ФАО) по 
переписи в сфере сельского хозяйства. 
В годы независимости в аграрной сфере страны 

такое мероприятие не проводилось. Сельскохозяй-
ственная перепись, которая ожидается в 2024-м, 
станет первой. Это своего рода логическое про-
должение реализуемых в республике земельных 
реформ. 
В целях исполнения Указа Президента 

«Об утверждении Стратегии развития сельского 
хозяйства Республики Узбекистан на 2020-2030 
годы» от 23 октября 2019-го Кабинет Министров 
26 февраля 2021 года принял соответствующее 
постановление, в котором определены меры по 
проведению сельскохозяйственной переписи 
страны. 
Чем так значимо это мероприятие? Сельско-

хозяйственная перепись проводится с целью 
разработки конкретных мер, направленных на 
обеспечение продовольственной безопасности 
республики (путем определения точных размеров 
сельскохозяйственных угодий, поголовья скота и 
птицы), на основе собранной информации. 
Вместе с тем это мероприятие позволит разра-

ботать программы по развитию инфраструктуры 
отрасли, эффективному использованию ресурсов.
Земля как природный ресурс обладает ценным 

качеством: при правильном отношении к почве ее 
продуктивность повышается. А в конечном итоге 
повышается благосостояние населения и развива-
ется экономика страны.
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БАЛАНС ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЭФФЕКТИВНОЕ 
И БЕРЕЖЛИВОЕ РАСХОДОВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
Ведь сколько бы мы ни занимались 

анализом принимаемых в нашей стране 
мер по достижению энергоэффективно-
сти и экономичности, а также изучением 
практики и международного опыта в 
этом направлении, именно от встречного 
движения каждого потребителя зависит 
очень многое.
По сути, задача энергетиков - выра-

батывать электроэнергию и качественно 
доставлять ее потребителю. Как сотруд-
ник, работающий в данной сфере, могу 
засвидетельствовать, что эти процессы 
достаточно ответственные и трудоемкие.            
Как известно, Президент Шавкат 

Мирзиёев 31 октября этого года ознако-
мился с презентацией предложений по 
эффективному использованию энергоре-
сурсов. Принятие постановления главы 
государства от 22 августа 2019 -го, а также 

ряда документов в данном направлении 
говорит о том, что на сегодня наряду с 
выработкой электроэнергии на уровень 
государственной политики выходят 
вопросы ее рационального потребления.
Пунктом вышеуказанного поста-

новления на руководство органов госу-
дарственного и хозяйственного управ-
ления, Совета Министров Республики 
Каракалпакстан, хокимов областей, 
города Ташкента, районов и городов воз-
ложена персональная ответственность 
в связи с принятием комплексных мер 
по повышению энергоэффективности 
административных зданий, населенных 
пунктов и производственных объектов 
за широкое внедрение энергосберегаю-
щих технологий и активное применение 
возобновляемых источников   энергии 
(ВИЭ).
Такие требования повышают актив-

ность не только руководителей государ-
ственных организаций, но и потреби-
телей. А значит, следует принять меры, 
направленные на достижение равенства 
этих двух критериев, то есть и на форми-
рование высокой культуры потребления 
электроэнергии среди населения.
Во многих странах мира вопросы 

культуры энергопотребления реализу-
ются с 70-х годов прошлого века посред-
ством государственной политики и 
специальных программ по повышению 
энергоэффективности. 
Сегодня на промышленный сектор 

приходится около сорока процентов 
мирового годового потребления пер-
вичной энергии и примерно столько же 
глобальных выбросов углекислого газа. 
В этом направлении принят междуна-
родный стандарт ISO 50001, регулирую-
щий вопросы энергоэффективности.
Например, включена в перечень меж-

дународных программ по энергоэффек-
тивности деятельность многих органи-
заций, крупнейшей из которых является 
Международное энергетическое агент-
ство (МЭА). Подобные функционируют 
в Евросоюзе, Великобритании, Мексике, 
Канаде, США, Южно-Африканской 

Республике, Индонезии, Южной Корее, 
Японии, Индии, Иране, Китайской 
Народной Республике, Новой Зелан-
дии, Российской Федерации, Бразилии, 
Австралии и других странах.
В Узбекистане работу в этом направ-

лении ведет внебюджетный Межотрас-
левой фонд энергосбережения, который 
создан постановлением Кабинета Мини-
стров «Об утверждении Положения о 
внебюджетном Межотраслевом фонде 
энергосбережения при Министерстве 
энергетики Республики Узбекистан» 
от 9 октября 2020 года.
Наверняка читателей заинтересует, 

что по общему потреблению энергии 
первое место занимают США, второе и 
третье - Китай и Индия, четвертое - Рос-
сия. По данным nonews.co, Узбекистан 
находится на 88-м месте в списке стран 
мира по потреблению электроэнергии 
на душу населения (2014 год), годовое 
потребление электроэнергии одним 
жителем составляет 1645 киловатт- 
часов. Наша республика на 47-м месте
по годовому производству электроэнер-
гии (в пересчете на тераватт-часы).
Необходимо отметить, что разница 

между количеством произведенной 
электро энергии в Узбекистане за год и 
объемом потребления составляет коли-
чество электроэнергии, импортируе-
мой из соседних стран: Туркменистана, 
Таджикистана и Кыргызстана (сезонно), 
Казахстана (по принципу «бери - плати») 
на основе межправительственных согла-
шений.
При этом возникают вопросы: как 

повысить энергоэффективность и эко-
номию? Кто несет большую ответствен-
ность - производитель или потребитель? 
Совокупность процессов, направленных 
на рациональное использование при-
родных ресурсов, является первичным 
определением энергоэффективности. 
Достижение желаемого результата за 
счет меньшего расхода энергии на энер-
госнабжение зданий или производствен-
ных процессов также служит показа-
телем эффективности. На современном 

этапе технического и технологического 
развития сюда относятся достижение 
экономически обоснованной эффектив-
ности использования топливно-энер-
гетических ресурсов, соблюдение тре-
бований охраны окружающей среды. 
Совокупность представлений и знаний в 
данной сфере находится на стыке инже-
нерной, экономической, юридической и 
социальной сфер и формируется в необ-
ходимой форме для каждого общества.
Как известно, по законам физики 

энергия не возникает из ничего, а изме-
няется только ее форма (вид). Даже 
сегодня электрическая энергия получа-
ется путем создания магнитного поля 
в обмен на вращательное механическое 
движение (на тепловых электростан-
циях и гидроэлектростанциях) и на 
языке экономики называется особым 
видом продукта. Ведь других, более 
дешевых и простых решений пока нет, 
не считая солнечных панелей, превра-
щающих солнечные лучи путем химиче-
ской реакции в электричество. Скорость 
движения электрической энергии равна 
скорости света. А значит, она потребля-
ется, как только производится. Механи-
ческая же появляется за счет тепловой 
энергии (в парогазовых устройствах). 
И этот процесс невозможно представить 
без использования продуктов нефте-
газового производства или угольного 
топлива. Однако традиционное произ-
водство электро энергии противопока-
зано для экологической устойчивости. 
Поэтому в нашей стране реализуются 
десятки крупных инвестиционных про-
ектов, связанных с возобновляемыми 
источниками энергии.
Отсюда вывод: важно стремиться 

к экономичному использованию име-
ющихся энергоресурсов. Так, следует 
выходя из офиса или жилого помеще-
ния отключать от сети неиспользуемые 
элект роприборы и осветительное обо-
рудование. Это первое. Второе: старай-
тесь осветить рабочее место и комнаты 
в доме, используя больше естествен-
ного (солнечного) света. Третье: тре-

буйте отключить от сети неиспользуе-
мое электро оборудование и приборы на 
улице, в махалле, других общественных 
местах. Таким образом, будет установлен 
общественный контроль за энергоэффек-
тивностью. 
Подобных примеров можно привести 

множество. От кого же в большей сте-
пени зависит достижение энергоэффек-
тивности? Дело в том, что производитель 
поставляет источник света. А вот как 
он используется, зависит только от нас. 
Любой гражданин должен рассматри-
вать электроэнергию как собственность 
государства, то есть народа. Только тогда 
у каждого усилится чувство ответствен-
ности.
При этом актуальным вопросом оста-

ется снижение нагрузки на электросети 
вследствие плохой работы систем ото-
пления зданий и сооружений в зимний 
период. На сегодня выполнение строи-
тельных работ и возведение многоэтаж-
ных домов требуют решения проблем 
энергосистемы, в связи с чем в основу 
осуществляемых реформ заложены 
мероприятия по их устранению.    Само 
время диктует необходимость принятия 
мер по снижению и отказу от нагрузки 
на систему отопления зданий и соору-
жений. Это призывает государство к 
широкому внедрению и эффективному 
использованию возобновляемых источ-
ников энергии.
Ярким примером коэффициента 

эффективности работы также является 
сокращение технологических затрат 

(потерь) в области электроэнергетики. 
Например, на 84 высоковольтных под-
станциях и 11 650 км магистральных 
линий электропередачи, принадлежащих 
акционерному обществу «Национальные 
электрические сети Узбекистана», дан-
ный показатель снижается, а эффектив-
ность производства повышается. В этом 
случае важно правильно выполнять про-
цессы эксплуатации. 
Сокращение количества электро-

энергии, используемой на собственные 
нужды на каждой подстанции или в 
административном здании, - одна из 
задач, поставленных правительством 
перед специалистами сферы. В связи 
с этим на крышах административных 
зданий устанавливаются солнечные 
панели и водонагревательные коллек-
торы. Если же не внедрить в электро-
энергетику оборудование и устройства, 
работающие на основе цифровых про-
грамм, наши действия в области энер-
госбережения и повышения эффектив-
ности будут похожи на перенос воды в 
дырявом ведре. 
Также следует полностью отказаться 

от ламп накаливания и обогатить совре-
менные энергосберегающие лампы 
датчиками движения. Замена мощных 
водяных насосов и других электродви-
гательных устройств современными и 
компактными, а главное, маломощными 
устройствами, применение современ-
ных приложений к градостроительным 
и урбанистическим проблемам - важные 
задачи сегодняшнего дня.
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ЗЕМЕЛЬНАЯ РЕФОРМА - ФАКТОР 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Из-за глобальных климатических изменений, опустынивания и водного дефицита  во многих странах 
усиливается проблема в сфере продовольственной безопасности. Об этом свидетельствуют и прогнозы 

специалистов, согласно которым в текущем году цена на продовольственную продукцию возрастет 

минимум на 20 процентов. Обеспечение ценовой стабильности возлагает большую ответственность 
на аграрную сферу. Поскольку при оценке продовольственной безопасности учитываются объемы производимой 

сельскохозяйственной продукции, уровень ее качества и степень доступности по цене для рядового потребителя.

Сельское хозяйство
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Трудолюбивое население района 
засучив рукава взялось за работу. 
Разумно воспользовавшись пре-
доставленными возможностями, 
стремится к благополучию в духе 
единства и солидарности. Так, если 
в 2021 году в районе было 4767 субъ-
ектов предпринимательства, то из 
них 2668 юридическим и физиче-
ским лицам на проекты было выде-
лено кредитов на 118,9 миллиарда 
сумов. В числе проектов реализа-
ция таких программ, как семейное 
предпринимательство, ремесленни-
чество, приусадебное хозяйство и 
поддержка молодежи.  
В общей сложности на постоян-

ную работу устроены 2926 граждан, 
713 обучены востребованным на 
рынке труда профессиям. Обеспе-
чены социальная защита и оформ-
лены пособия по безработице для 
405 человек. Кроме того, 1407 граж-
дан привлекли к оплачиваемым 
общественным работам. В целях 
обучения специальностям нетрудо-
устроенной прослойки населения 
был организован Наманганский про-
фессиональный центр. Здесь жители 
махалли «Олахамак» обучились 
шитью (38 человек), кулинарии и 
кондитерскому делу (42).
Министерством занятости и тру-

довых отношений в 2022 году под-
готовлен и реализован проект по 
организации учебного центра (Моно-
центр) в здании бывшего Тепакурган-
ского профессионального колледжа 
педагогики и сервиса. 
Большой вклад в обеспечение заня-

тости женщин и молодежи внесли 
«Тошбулок текс», вьетнамское дочер-
нее предприятие «Голден силк», пред-
приятие в форме ООО «Райхонтола» и 
фермерские хозяйства.  
Вся работа, которая ведется в 

рамках всенародного движения 
«Саховат ва кумак», отражена 
в списках «хонадон дафтари» и 
заведенной в секторах «желез-
ной» тетради, а также на сайте 
saxovat.argos.uz. В целях улучше-
ния бытовых условий нуждающихся 
семей, проживающих на этой тер-
ритории, организована совместная 
работа членов штаба по сокраще-
нию бедности, депутатов, предсе-
дателей сходов граждан махаллей 
и руководителей секторов. В фонд 
«Саховат ва кумак» от ряда пред-
принимателей, организаций и 
учреждений поступили благотво-
рительные взносы - в общей слож-
ности 540,8 миллиона сумов. Эти 
средства пошли на восстановление 
здоровья людей, ремонт домов и 
улучшение социального положения 
201 гражданина. Кроме того, обе-
спечена занятость 3031 человека из 
числа трудоспособных, занесенных 
в «железную» тетрадь.
За счет перевыполнения мест-

ного бюджета 1249 миллионов сумов 
направлено в фонд поддержки моло-
дежи из «молодежной» тетради. 
Молодым аграриям (2764 человека) 
выделено 534,6 га, подготовленных 
под посевы. Фермерские хозяйства 
обеспечили семенами, прикрепили 
к начинающим земледельцам спон-
соров.   
В целях организации содержа-

тельного досуга для подрастающего 
поколения закуплены музыкальные 
инструменты в количестве 95 еди-
ниц, спортивный инвентарь (695), 
компьютеры (50) и художественная 
литература (5909).   

- В рамках исполнения поста-
новления Президента «О мерах по 
кардинальному совершенствова-
нию системы работы с молодежью 
в махаллях» от 19 января 2022 года 
учреждена должность лидера моло-
дежи в махаллях, - говорит лидер 
молодежи СГМ «Ибрат» Наманган-
ского района Фарходжон Мирзаахме-
дов. - Мы начали свою деятельность 
в целях решения проблем молодежи 
непосредственно в махаллях и даль-
нейшего повышения эффективности 
духовно-просветительской и вос-
питательной работы. В махалле 576 
детей школьного возраста и 637 чело-
век от 18 до 30 лет. 
Для себя наметили план меро-

приятий по обеспечению занятости 

молодежи и организации содержа-
тельного досуга. В связи с этим к 
нам прикрепили специалистов, в 
школе организовали спортивные 
секции. Юные махаллинцы при-
ходят сюда играть в бадминтон, 
волейбол, настольный теннис и 
футбол. Действуют и кружки по 
обучению игре на музыкальных 
инструментах.    
Вместе с тем, чтобы усилить в 

подрастающем поколении чувство 
патриотизма и повысить уровень его 
грамотности и правовой культуры, 
а также информировать о новостях 
нашей страны, мы открыли отдель-
ный Telegram-канал. Cловом, счи-
таем своей ответственной задачей 
и моральным долгом неустанно и 
упорно работать в сфере воспитания 
и образования молодежи, призывая 
ее повышать активность в созида-
тельных процессах.
В малых промышленных зонах, 

организованных на территории 
махаллей «Катта Тошбулок», «Кичик 
Курама» и «Коракул», в целях соз-
дания благоприятных условий для 
бизнес-проектов выделена земля. 
Уже завершили строительство своих 
объектов общей стоимостью 29,5 
миллиарда сумов 26 предприни-
мателей. В результате создано 558 
рабочих мест. Как только в этих 
МПЗ завершатся все строительные 
работы, появится еще более двух 
тысяч вакансий. Здесь будут произ-
водить и экспортировать промыш-
ленную продукцию на 4,5 миллиона 
долларов. 

- Наше предприятие запущено в 
2019 году, - говорит руководитель 
ООО «Imron lux style» Элмурод Усмо-
нов. - Получив землю площадью 16 
соток, которую безвозмездно выде-
лили на территории малой промыш-
ленной зоны «Тошбулок», направили 
700 млн сумов на строительные 
работы и 400 млн - на покупку обо-
рудования. При этом обеспечили 
занятость 12 человек. Сейчас ведутся 
переговоры по экспорту нашей про-
дукции в Таджикистан и Кыргыз-
стан. Если на сегодня мы производим 
11 видов товаров, то планируем рас-
ширить ассортимент до 25 наимено-
ваний и географию экспорта.

- На нашем предприятии, запу-
щенном в 2021 году, в основном 
работает молодежь, - сказал учре-
дитель ООО «Истиклол яхши ният» 
Анваржон Улугбоев. - В цехе, где 
печем хлеб и производим макарон-
ные и кондитерские изделия, а также 
сладости, работают 15 человек. На 
строительство производственного 
комплекса площадью 10 соток и его 
оснащение ушло 750 млн сумов. 
Свою продукцию поставляем на 
внут ренний рынок.   
В рамках программы «Обод 

кишлок» от СГМ «Гулдиров» и до 
городка Ташбулак протянули 7,8 
километра труб, а также установили 
водозаборное сооружение «Жаниш». 
Из средств местного бюджета выде-
лено 837,8 миллиона сумов на уста-
новку двух водонапорных башен 
и протяжку 23 километров труб в 
СГМ «Маллаховуз», «Кумкургон», 
«Тепа Киёт», «Ок ер» и «Коракул». 
В результате 1724 дома обеспечены 
питьевой водой.
Внутренние хозяйственные 

дороги, находящиеся в ведении рай-
онного хокимията, составляют 593 
километра. В 2022 году на основании 
программы «Обод кишлок» («Бла-
гоустроенное село») на улицах СГМ 
«Ок ер» и «Чагир» отремонтировано 
в общей сложности 25,2 км.    
Наряду с приусадебным хозяй-

ством за счет запуска 89 проектов 
общей стоимостью 450,2 миллиарда 
сумов на основании региональной 
инвестиционной программы в таких 
сферах, как промышленность, сервис 
и сельское хозяйство, создано 1936 
рабочих мест. В рамках программы 
развития семейного предпринима-
тельства выданы льготные кредиты 
на 60 миллиардов сумов, благодаря 
чему обеспечена занятость 2150 
граждан. Восемь лидеров-предпри-
нимателей в четырех СГМ создали 
916 рабочих мест. 
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НАМАНГАНСКИЙ РАЙОН:
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Если вы отъедете на семь километров от центра 
города Намангана, то попадете в Наманганский район, 

при въезде в который окунетесь в кипучесть местной 

торговли, а также отметите идущие полным ходом 

строительные, производственные и бизнес-процессы.

Адреса благополучия

К сожалению, проблема домашнего наси-
лия остается актуальной во всем мире и по 
сей день. Большинство жертв не могут зая-
вить в правоохранительные органы о дей-
ствиях агрессора из-за страха преследова-
ния, одиночества, осуждения общества или 
финансовой зависимости. 
В 2021-м Всемирная организация здра-

воохранения опубликовала доклад, кото-
рый стал самым крупным исследованием 
распространенности насилия в отношении 
женщин. В нем данные из 161 страны о 
женщинах и девочках в возрасте от 15 лет и 
старше, собранные в период с 2000 по 2018 
год. Однако не учитываются последствия 
пандемии, которая привела к резкому росту 
насилия во всем мире.
По данным ВОЗ, каждая третья женщина 

в мире (около 736 млн человек) на протяже-
нии своей жизни подвергается физическому 
насилию со стороны партнера. Эксперты 
считают, что настоящая цифра может быть 
значительно выше, поскольку сохраняется 
высокий уровень стигматизации.
Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адха-

ном Гебрейесус отметил, что проблема наси-
лия, причиняющего страдания миллионам 
женщин и их семьям, характерна для мно-
гих стран. Проблема усугубилась в связи с 
пандемией COVID-19. Однако в отличие от 
коронавируса насилие нельзя остановить при 
помощи вакцины. С ним можно бороться 
только системными и целенаправленными 
усилиями правительств, местных общин и 
отдельных людей по расширению возможно-
стей женщин и девочек и их доступа к услу-
гам и укреплению здоровых отношений.
Насилие независимо от формы зачастую 

оказывает пагубное воздействие на здоровье 
и благополучие женщины на протяжении 
всей жизни, даже если эпизоды насилия 
остались в далеком прошлом.
С насилием связан повышенный риск 

телес ных повреждений, депрессии, тре-
вожных расстройств, незапланированной 
беременности, инфекций и многих других 
проблем со здоровьем. Оно также порождает 
серьезные последствия для всего общества 
и ложится тяжелым бременем на бюджеты 
стран и процесс развития в целом.

В 1999 году Генеральная 
Ассамблея ООН объявила 
25 ноября Международным 
днем борьбы за ликвидацию 
насилия в отношении женщин 
и предложила правительствам, 
международным 
и неправительственным 
организациям проводить 
в этот день мероприятия, 
направленные на привлечение 
внимания общественности 
к данной проблеме.

Огромную роль в борьбе за права жен-
щин сыграло глобальное движение #MeToo. 
Впервые хештег появился в 2006 году в соци-

альной сети активистки Тараны Бёрк, кото-
рая начала кампанию Empowerment through 
empathy («Расширение прав через эмпатию»).  
С тех пор благодаря неустанной работе пра-
возащитников удалось добиться беспреце-
дентной осведомленности и динамики во 
всем мире.

#MeToo призывает женщин, переживших 
домашнее насилие, высказаться публично 
через СМИ или аккаунты в социальных 
сетях. Зародившись как акция, движение 
выросло до международного масштаба. 
В результате кардинально изменена гендер-
ная политика в киноиндустрии, а в трудовые 
контракты включены положения о защите 
женщин от домогательств на рабочем месте. 
По мнению специалистов, сложно отли-

чить домашнее насилие от конфликта в 
семье. Основной признак - проявление вла-
сти и контроля одного члена семьи над дру-
гими. Это может выражаться в физическом, 
моральном издевательстве и злоупотребле-
нии финансовым положением, что наносит 
одинаково непоправимый вред.

В этом году в Международный 
день борьбы за ликвидацию 
насилия в отношении женщин 
начинается кампанию 
«16 дней активных действий 
против гендерного насилия», 
которые завершатся 
10 декабря - в Международный 
день прав человека.

Кроме того, поскольку люди проводят в 
интернете больше времени, чем когда-либо 
раньше, также растет число случаев наси-
лия, домогательств и жестокого обращения 
в отношении женщин в сети. В некоторых 
странах количество звонков на горячие 
линии увеличилось в пять раз. 
В Узбекистане успешно реализуется ген-

дерная политика и обеспечивается защита 
прав женщин. Республика за истекшие годы 
присоединилась к 80 основным международ-
ным документам в сфере обеспечения прав 
человека, включая Конвенцию ООН о лик-
видации всех форм дискриминации в отно-
шении женщин. Таким образом наша страна 
заявила о политической воле следовать меж-
дународным стандартам в области прав чело-
века.
Принятый в сентябре 2019 года Закон 

«О защите женщин от притеснения и наси-
лия» создает правовую основу для пре-
доставления жертвам защиты со стороны 
органов внутренних дел, а также позволяет 
систематизировать процесс предоставления 
им разного рода помощи со стороны госу-
дарства. Более того, документ не только 
укрепил положение женщин в обществе, но 
и позволил увереннее продвигать вопросы 
гендерного равенства.
Кроме того, закон признает гендерное 

насилие отдельным видом уголовного пре-
ступления и предписывает конкретные 
меры по защите прав и интересов жертв. 
В частности, правительство гарантирует 

оказание бесплатной правовой, экономиче-
ской, социальной, психологической, меди-
цинской и иной помощи пострадавшим от 
насилия женщинам и девочкам.
В целях реализации данного закона 

постановлением Кабинета Министров 
«О мерах по совершенствованию системы 
защиты женщин от притеснения и насилия» 
от 4 января 2020 года   утвержден ряд доку-
ментов, необходимых для обеспечения безо-
пасности женщин. В частности, разработан 
порядок получения охранного ордера, пре-
доставляющего государственную защиту 
пострадавшим от притеснения и насилия.

В декабре 2021 года принят Закон «О вне-
сении дополнений и изменений в некоторые 
законодательные акты Республики Узбеки-
стан в связи с принятием дополнительных 
мер по обеспечению гарантий прав женщин, 
находящихся в тяжелом социальном поло-
жении». 
Согласно дополнениям, в Закон 

«О защите женщин от притеснения и наси-
лия» внесена поправка, которой органам по 
труду поручается содействовать занятости 
и профессиональной ориентации женщин, 
столкнувшихся с семейными проблемами 
и применением насилия. Также изменения 
коснулись и органов здравоохранения, кото-
рые должны оказывать первичную медицин-
скую помощь, проводить медосмотр жертв 
и их детей, а также лечить на бесплатной 
основе.
Закон «Об органах самоуправления граж-

дан» дополнен требованием к сходам граждан 
махаллей принимать участие в выявлении 
лиц, подвергших женщин и детей пресле-
дованиям и насилию или склонных к таким 
действиям, и проводить с ними профилакти-
ческую работу. Председателю схода граждан 
предоставлены полномочия определять меры 
по защите пострадавших женщин и незамед-
лительно сообщать о фактах притеснений и 
насилия в соответствующие центры реабили-
тации и адаптации женщин и органы внутрен-
них дел.
Кроме того, разработана и принята Стра-

тегия достижения гендерного равенства в 
Республике Узбекистан  до 2030 года. Один 
из главных пунктов этого основополагаю-
щего документа - ликвидация всех форм 
насилия и притеснения по отношению к 
женщинам. 
Согласно данным, в 2021 году в право-

охранительные органы республики посту-
пило 39 343 обращения о случаях давления 
и насилия в отношении женщин и девушек. 
Из них 378 ордеров выданы несовершенно-
летним, 9861 - девушкам в возрасте от 18 до 
30 лет, 29 104 - женщинам старше 30 лет. Из 
всех зарегистрированных случаев насилия 
34 330 (87 процентов) совершено в семье.
Из общего числа охранных ордеров 26 667 

выданы для защиты от супругов, 1559 - от 

свекровей, 1128 - от невесток и 9989 - от дру-
гих лиц.
В ходе изучения обращений выявлены 

106 случаев полового, 234 - экономиче-
ского, 18 777 - психологического и 13 658 - 
физического насилия, а также 7174 фактов 
давления.
На состоявшемся 1 марта этого года 

видео селекторном совещании под предсе-
дательством главы государства по даль-
нейшему совершенствованию системы 
поддержки женщин и дальнейшему укре-
плению их статуса в обществе были обсуж-
дены актуальные задачи, намечены планы. 

Принятое 19 мая 2021 года постановле-
ние Президента «О дополнительных мерах 
по реабилитации женщин, пострадавших 
от насилия» нацелено на создание системы 
оказания помощи женщинам, подвергшимся 
насилию, на предупреждение и ликвидацию 
негативных последствий семейного и быто-
вого насилия. На основании документа соз-
даны 29 центров реабилитации и адаптации 
женщин. 
Глава государства на совещании, под-

черкнув необходимость усиления право-
вой защиты женщин, отметил потребность 
совершенствования системы защиты жен-
щин, подвергшихся преследованиям и 
насилию. Ранее им предоставлялась защита 
сроком на 30 дней. Однако в этой системе 
имелся пробел. Теперь суд устанавливает 
специальную защиту на срок до года, что 
обеспечивает женщинам психологическую, 
социальную и юридическую помощь, трудо-
устройство.
Поддержка женщин и дальнейшее повы-

шение их активности в жизни общества 
определены как важнейшее направление 
Стратегии развития Нового Узбекистана на 
2022-2026 годы. Для системной реализации 
стоящих в сфере задач в разрезе махаллей 
Указом Президента от 7 марта 2022-го обра-
зован Государственный комитет семьи и 
женщин. 
Повышение осведомленности женщин о 

своих правах и возможностях по их защите - 
еще одно направление, на которое стоит 
обратить внимание. К тому же устоявшиеся 
стереотипы о том, что женщина не должна 
выносить сор из избы, также мешают пред-
ставительницам слабого пола защищать 
свои законные права.
Международный день борьбы за ликвида-

цию насилия в отношении женщин призван 
обратить внимание на данную глобальную 
проблему во всех странах мира. Эксперты 
отмечают, что для предупреждения насилия 
необходимо устранять системные причины 
экономического и социального неравенства, 
обеспечивать доступность образования и 
безопасных условий труда, а также менять 
дискриминационные гендерные нормы и 
связанные с этим общественные институты.

25 ноября - Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин
ОТ УСТОЯВШИХСЯ СТЕРЕОТИПОВ - К ПОВЫШЕНИЮ 

ОСВЕДОМЛЕННОСТИ О СВОИХ ПРАВАХ
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Предупреждение насилия в отношении женщин и борьба 
с этим злом - приоритетные задачи в области прав человека, 

гендерного равенства и общественного здравоохранения. В каждой 

стране и любом обществе прикладываются максимальные усилия 

для обеспечения необходимых условий для защиты прав женщин.
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Взгляд из-за рубежа
СТАБИЛЬНЫЙ, ДИНАМИЧНО РАЗВИВАЮЩИЙСЯ УЗБЕКИСТАН 

МОЖЕТ СТАТЬ ДОЛГОСРОЧНЫМ СТРАТЕГИЧЕСКИМ 
ПАРТНЕРОМ НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ ФРАНЦИИ ИЛИ ЕС, 
НО И ВСЕГО МЕЖДУНАРОДНОГО СООБЩЕСТВА

Передовые французские СМИ 
продолжают освещать итоги 
состоявшегося 21-22 ноября офи-
циального визита Президента 
Шавката Мирзиёева во Фран-
цию. В частности, такие ведущие 
французские СМИ, как газеты 
Le Monde, Le Figaro, Les Echos, 
информационно-новостные сайты 
Fashion network, Jonathan Chaste 
Zonebourse, Le Clup de Mediapart, 
журналы Escapade и Le Spectacle 
Du Monde, онлайн-радио Radio 
France и телеканал TF1 разме-
стили на своих страницах ряд ста-
тей, посвященных итогам Узбек-
ско-Французского саммита на 
высшем уровне.
В публикации старейшей еже-

дневной газеты Le Figaro отме-
чается, что двусторонние узбек-
ско-французские отношения 
складываются со времен наших 
великих предков. Еще в 1402-1403 
годах полководец и государь Амир 
Темур и король Франции Карл VI 
выразили обоюдное желание уста-
новить «свободу торговых отноше-
ний» между государствами. Уже в 
то время население французского 

королевства имело свободный 
доступ во владения Амира Темура 
и широко им пользовалось.
Информационно -новостной 

сайт Le Clup de Mediapart под-
черкнул, что двусторонние отно-
шения укрепились после избрания 
Шавката Мирзиёева Президен-
том Узбекистана. Франция стала 
первой страной в Европе, кото-
рую Президент Шавкат Мирзиёев 
посетил с официальным визитом. 
Открылась новая страница сотруд-
ничества, подписан ряд межпра-
вительственных соглашений, ори-
ентированных на стратегическую 
перспективу.

«В этот период наблюдается 
активный открытый, прагматич-
ный подход Узбекистана и Фран-
ции к углублению и расширению 
связей, - говорится в публикации. 
- В центр внимания вынесены 
вопросы торгово-экономического, 
инвестиционного, энергетиче-
ского, технологического, а также 
культурно-гуманитарного сотруд-
ничества». 
Отмечая важность перечислен-

ных сфер взаимодействия, журнал 

Le Spectacle Du Monde пишет, что 
сутью проводимых в Узбекистане 
реформ являются развитие сво-
бодного гражданского общества, 
защита прав и законных интере-
сов человека, демократических 
ценностей, повышение политиче-
ской культуры и правосознания 
населения, укрепление отношений 
социального партнерства и сотруд-
ничества в решении актуальных 
вопросов между государствен-
ными органами и негосударствен-
ными некоммерческими организа-
циями.
Отмечается, что официальный 

Париж имеет четкое видение, что 
стабильный, динамично развива-
ющийся Узбекистан может стать 
долгосрочным стратегическим 
партнером не только для Франции 
или ЕС, но и всего международ-
ного сообщества.
При этом, как пишет влия-

тельная деловая газета Les Echos, 
важно подчеркнуть, что единство 
взглядов и подходов лидеров двух 
государств способствовало даль-
нейшему поддержанию прочных 
политических, экономических и 
культурных связей между наро-
дами Европы и Центральной 
Азии.
Говоря о культурных связях, 

французские СМИ пишут, что 

после рабочего обеда в Елисей-
ском дворце Президент Узбеки-
стана Шавкат Мирзиёев в компа-
нии своего французского коллеги 
Эммануэля Макрона в сопровож-
дении своих супруг посетили две 
выставки - «Сокровища оазисов 
Узбекистана. На пересечении кара-
ванных путей» в Лувре и «Дорога в 
Самарканд. Чудеса шелка и золота» 
в Институте арабского мира.
В публикации популярной 

вечерней газеты Le Monde отме-
чается, что лидеры Узбекистана 
и Франции, ставшие первыми 
посетителями выставки «Сокро-
вища оазисов Узбекистана. На 
пересечении караванных путей» 
в Лувре, ознакомились с истори-
ческими артефактами из городищ 
Дальверзинтепы и Халчаяна, 
настенным рисунком из красного 
зала Варахши, резным панно из 
Кафар-калы, страницами Катта-
лангарского Корана, двустворча-
той дверью из мавзолея Амира 
Темура, росписью с изображе-
нием послов из Афрасиаба и дру-
гими экспонатами. Была пред-
ставлена подробная информация 
об их создании и обнаружении, 
связанных с их историей эпохах и 
личностях.
По информации журнала 

Escapade, в ходе посещения 

выставки в Институте араб-
ского мира Президенты Шавкат 
Мирзиёев и Эммануэль Макрон 
ознакомились с экспозициями, 
куда вошли коллекции текстиля, 
предметы одежды и обуви, голов-
ные уборы, ювелирные украшения, 
а также 24 живописные работы тур-
кестанского и русского авангарда 
из музеев Нукуса, Самарканда, 
Бухары и Ташкента. В рамках под-
готовки были отреставрированы 
89 ювелирных украшений.
По итогам визита подпи-

сано около десяти соглашений 
о сотрудничестве в области гос-
службы, борьбы с коррупцией, 
образования, гражданской авиа-
ции, культурного наследия и 
другие. Заключены также эконо-
мические соглашения в сферах 
энергетики, водного хозяйства, 
транспорта и туризма, говорится 
в публикациях.
Таким образом, Новый Узбеки-

стан сегодня стал своеобразными 
вратами всей Центральной Азии 
и предоставляет партнерам уни-
кальную возможность успешно 
взаимодействовать со всем регио-
ном, используя растущий эконо-
мический и гуманитарный потен-
циал, заключают ведущие СМИ 
Франции.

h` &d3…‘[.

Узбекско-французские переговоры 
на высшем уровне широко освещались 

ведущими СМИ Франции.
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ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀ ÓÇÁÅÊÈÑÒÀÍ
Ïðîåêò «Ðàçâèòèå ñîçäàíèÿ öåïî÷êè äîáàâëåííîé ñòîèìîñòè â ñôåðå æèâîòíîâîäñòâà»

Çàåì ¹ 3823
Êîíòðàêò ¹ LVCDP/CS/13

Íàöèîíàëüíûé êîíñóëüòàíò ïî çàêóïêàì
ÇÀÏÐÎÑ ÍÀ ÂÛÐÀÆÅÍÈÅ ÇÀÈÍÒÅÐÅÑÎÂÀÍÍÎÑÒÈ

Республика Узбекистан получила заем от Азиатского банка развития (АБР) для реализации проекта «Развитие создания цепочки 
добавленной стоимости в сфере животноводства» (далее - проект). В рамках проекта предусматривается наем консультанта 
нацио нального уровня, специализирующегося в закупках, который будет оказывать общую поддержку группе реализации проекта в 
проведении процессов закупок по проекту в соответствии с требованиями АБР и законодательством Узбекистана.

В частности, консультант будет осуществлять закупочную деятельность по второму компоненту - «Улучшение услуг по поддержке 
сектора животноводства» и обеспечит своевременное выполнение и завершение заданий по данному компоненту. Это будет вклю-
чать мониторинг плана закупок и обеспечение своевременной реализации всех пакетов закупок, мероприятий и контрактов.

Консультант должен удовлетворять следующим минимальным требованиям и иметь:
 cтепень бакалавра, предпочтительно степень магистра, в области экономики, бизнеса, финансов или соответствующей 

области;
 не менее 10 лет общего стажа;
 не менее 5 лет опыта работы в качестве специалиста / консультанта по закупкам в проектах, финансируемых международ-

ными финансовыми институтами;
 опыт работы специалистом по закупкам в проектах, финансируемых АБР, является преимуществом;
 опыт работы в области сельского хозяйства и/или ветеринарии является преимуществом;
 продвинутый уровень владения английским, русским и узбекским языками;
 продвинутые навыки работы с компьютером, включая обработку текстов и электронные таблицы (Excel).
Ориентировочная продолжительность задания - 22 месяца.
Начало выполнения задания - январь 2023 года.
Группа реализации проекта «Развитие создания цепочки добавленной стоимости в сфере животноводства» с участием Ази-

атского банка развития при Государственном комитете ветеринарии и развитие животноводства Республики Узбекистан, которая 
является ответственным за реализацию проекта, от имени правительства приглашает соответствующих индивидуальных консуль-
тантов выразить свою заинтересованность в предоставлении вышеуказанных услуг. Заинтересованные индивидуальные консуль-
танты должны предоставить информацию касательно своего соответствия на выполнение указанных услуг (опыт работы на похо-
жих условиях, готовность, резюме, описывающее соответствующую квалификацию, опыт и т. д.)

Консультант будет отобран в соответствии с процедурами по методу отбора «индивидуальный консультант», определенными в 
Руководстве АБР.

Заинтересованные консультанты могут выразить свою заинтересованность и получить всю необходимую информацию по 
ссылке ниже.

Заинтересованные консультанты могут получить дополнительную информацию по нижеследующему адресу с 9.00 до 18.00 
(время ташкентское) с понедельника по пятницу до 9 декабря 2022 года.

Ãðóïïà ðåàëèçàöèè ïðîåêòà «Ðàçâèòèå ñîçäàíèÿ öåïî÷êè äîáàâëåííîé ñòîèìîñòè 
â ñôåðå æèâîòíîâîäñòâà» ñ ó÷àñòèåì Àçèàòñêîãî áàíêà ðàçâèòèÿ 

ïðè Ãîñóäàðñòâåííîì êîìèòåòå âåòåðèíàðèè è ðàçâèòèå æèâîòíîâîäñòâà Ðåñïóáëèêè Óçáåêèñòàí.
Ðåñïóáëèêà Óçáåêèñòàí, ã. Òàøêåíò, Ìèðàáàäñêèé ð-í, óë. Øàõðèñàáç, 36.

Òåëåôîí (+998 71) 233-20-10. E-mail: lvcdp@vetgov.uz

ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÒÅÍÄÅÐÀ

1. АКБ «Кишлок курилиш банк» объявляет о проведении тендера по предмету «Модернизация корпоративной сети передачи 
данных АКБ «Кишлок курилиш банк». 

2. Форма проведения тендера - электронная.
3. Стартовая стоимость закупки, определенная заказчиком, - 2 060 000 долларов США.
4. Адрес места проведения тендера: Республика Узбекистан, 100011, г. Ташкент, ул. А. Навои, 18 А. Наименование оператора, 

который проводит электронный тендер, и ссылка его веб-сайта: УзРТСБ, www.etender.uzex.uz.
5. Организатор тендера (заказчик): АКБ «Кишлок курилиш банк», юридический адрес: Республика Узбекистан, 100011, 

г. Ташкент, Шайхантахурский район, ул. А. Навои, 18 А. Контактное лицо: М.М. Умарходжаев, эксперт отдела по закупкам. 
Телефон (+998 78) 129-77-76. E-mail: xarid@qqb.uz

6. Требования, предъявляемые к участнику тендера: участником тендера может быть любая организация, соответствующая тре-
бованиям закупочной документации.

7. Подробная информация об условиях и порядке проведения тендера содержится в закупочной документации.
8. Способ получения закупочной документации - через специальный информационный портал https://etender.uzex.uz/lot/194122 или 

на сайте заказчика (www.qishloqqurilishbank.uz).
9. Форма подачи запроса на разъяснение положений закупочной документации - через открытый электронный чат портала.
10. Дата и время окончания срока подачи предложений - указанные в объявлении о проведении данного тендера, выставленные 

на портале etender.uzex.uz
11. Требования к оформлению предложения: предложения представляются в электронном виде на специальном информацион-

ном портале. Подробные требования к оформлению предложения изложены в закупочной документации.

ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÎÒÁÎÐÀ
1. АКБ «Кишлок курилиш банк» объявляет о проведении отбора наилучшего предложения по предмету «Выбор внешнего аудитора 

для проведения форензик аудита». 
2. Форма проведения отбора - электронная.
3. Стартовая стоимость закупки, определенная заказчиком, - 3 500 000 000 сумов с НДС.
4. Адрес места проведения отбора: Республика Узбекистан, 100011, г. Ташкент, ул. А. Навои, 18 А. Наименование оператора, кото-

рый проводит электронный отбор, и ссылка его веб-сайта: УзРТСБ, www.etender.uzex.uz
5. Организатор отбора (заказчик): АКБ «Кишлок курилиш банк», юридический адрес: Республика Узбекистан, 100011, 

г. Ташкент, Шайхантахурский район, ул. А. Навои, 18 А. Контактное лицо: М.М. Умарходжаев, эксперт отдела по закупкам. 
Телефон (+998 78) 129-77-76. E-mail: xarid@qqb.uz

6. Требования, предъявляемые к участнику отбора: участником отбора может быть любая организация, соответствующая требо-
ваниям закупочной документации.

7. Подробная информация об условиях и порядке проведения отбора содержится в закупочной документации.
8. Способ получения закупочной документации - через специальный информационный портал https://etender.uzex.uz/lot/196338 

или на сайте заказчика (www.qishloqqurilishbank.uz).
9. Форма подачи запроса на разъяснение положений закупочной документации - через открытый электронный чат портала.
10. Дата и время окончания срока подачи предложений - указанные в объявлении о проведении данного отбора, выставленные 

на портале etender.uzex.uz
11. Требования к оформлению предложения: предложения представляются в электронном виде на специальном информацион-

ном портале. Подробные требования к оформлению предложения изложены в закупочной документации.

Реклама

Человек и его дело

Хороший человек оставляет вещи на память детям, 
которых он вырастил; ученикам, которым подарил 
знания; друзьям, которых обрел. Это дерево, которое 
он посадил; добрые дела, которые совершил; книги, 
которые написал; и, конечно, польза, которую принес 
обществу и людям. 
Как призывал философ Бенедикт Спиноза, смот-

реть на все следует «с точки зрения вечности», ведь 
человеческая жизнь быстротечна, а память связана с 
бессмертием. Массу добрых воспоминаний оставил 
после себя Мухаммад Кабир Баходирхонов. В этом 
году ему исполнилось бы восемьдесят лет.   
До конца жизни М. Баходирхонов вел педагогиче-

скую и научную деятельность, передавая свои знания 
молодежи. Отвечая на вопрос, в чем истинная суть 
жизни учителя, он всегда отвечал: «Ее смысл прежде 
всего в трудолюбии и смирении». 

Чтобы описать человеческие качества известного 
ученого, его философские взгляды, вклад в развитие 
отечественной науки, не хватит и отдельной книги. 
В этом очерке об академике Академии наук Респуб-
лики Узбекистан Мухаммаде Кабире Саидхановиче 
хотелось бы вспомнить жизненный путь наставника, 
который стал примером для не одного поколения узбе-
кистанцев…   
М. Баходирхонов родился 17 августа 1941-го в 

городе Кульджа Китайской Народной Республики. 
В 1965 году окончил физический факультет Таш-
кентского государственного университета (ТашГУ, 
ныне - Национальный университет Узбекистана 
имени Мирзо Улугбека).  
В 1966-1971 годах был стажером, а затем аспиран-

том Ленинградского физико-технического института и 
успешно защитил там кандидатскую диссертацию по 

специальности «Физика полупроводников». С 1979-го 
работал в лаборатории «Физика полупроводников и 
диэлектриков» старшим научным сотрудником ТашГУ. 
В 1979-1985 годах - доцентом, профессором. 
С 1985-го по 1995-й заведовал кафедрой Ташкент-

ского политехнического института (ныне - Ташкент-
ский государственный технический университет 
имени Ислама Каримова), а уже в 1996-м стал прорек-
тором по научной работе данного вуза. С 1996-го по 
2002-й занимал пост первого заместителя председа-
теля Высшей аттестационной комиссии при Кабинете 
Министров Республики Узбекистан.   
В 2004-2012 годах заведовал кафедрой «Элект-

роника и микроэлектроника» Ташкентского госу-
дарственного технического университета, а с сен-
тября 2016-го и до конца жизни профессор работал 
на кафедре «Цифровая электроника и микроэлектро-
ника» ТГТУ. 
В последние годы в связи с развитием сферы обра-

зования в нашей стране и благодаря большому внима-
нию, уделяемому международному научному сотруд-
ничеству на государственном уровне, расширяются 
совместные научные исследования. 
Так, говоря о научных связях, установленных ака-

демиком Баходирхоновым, нужно сказать о работе 
с российскими и китайскими учеными и научными 
институтами. 
Научно-исследовательские работы под руковод-

ством Мухаммада Кабира Баходирхонова проводи-
лись на основании соглашения о научно-техническом 
сотрудничестве, заключенного между Ташкентским 
государственным техническим университетом и Синь-
цзянским инженерным институтом КНР на 2017-2021 
годы. 
Также двустороннее соглашение о сотрудничестве в 

области науки и образования на 2018-2023 годы подпи-
сал Воронежский государственный технический уни-
верситет (Российская Федерация). Началась совмест-

ная деятельность. Изыскания академика проводились 
с Международным институтом солнечной энергии. 
Установлены связи с научными центрами и выс-

шими учебными заведениями ряда других зарубеж-
ных государств. Коллективы таких стран, как Китай, 
США и Россия, неоднократно признавали свою заинте-
ресованность в налаживании международного сотруд-
ничества с научной школой, созданной Мухаммадом 
Кабиром Саидхановичем. Известные ученые восхи-
щались трудами соотечественника. А при встрече про-
сили оценку своим изысканиям.
Академик М. Баходирхонов - лауреат Государствен-

ной премии Республики Узбекистан имени Беруни, а 
вместе с тем и основатель научной школы по совер-
шенствованию технологии формирования нанораз-
мерных кластеров в кремнии, получению новых мате-
риалов и созданию на их основе сверхчувствительных 
датчиков, признанной не только в нашей стране, но и 
за рубежом.
Именно данной школой под руководством Мухам-

мада Кабира Саидхановича открыто важное научное 
направление, признанное мировым сообществом, - воз-
можности управления фундаментальными парамет-
рами кремниевого материала внедрением примесных 
атомов AIIIBV и AIIBVI групп методом диффузии. Это 
позволило управлять подвижностью носителей заряда 
и шириной запрещенной зоны кремния. Таким обра-
зом, появилась возможность создания новых типов 
дешевых светоизлучающих диодов, лазеров и высоко-
чувствительных фотоприемников, а также эффектив-
ных солнечных элементов с высоким коэффициентом 
полезного действия. 
В результате многолетних изысканий эта научная 

школа создала воспроизводимую технологию получе-
ния новых полупроводниковых материалов, на кото-
рую получен республиканский патент. Это позволило 
полностью изучить электрофизические, фотоэлектри-
ческие, оптические и магнитные свойства кремние-

вого материала, на основе чего создана научно-техни-
ческая база.
Труды М. Баходирхонова получили признание мно-

гих научных коллективов в республике и за рубежом. 
В 1996 году он был избран почетным членом Нью-Йорк-
ской академии наук (США), а в 2002-м - почетным про-
фессором Синьцзянского университета (КНР). Под его 
руководством подготовлено более 40 кандидатов и 
свыше десяти докторов наук. Многие из них признаны 
крупными учеными в области физики полупроводни-
ков и микроэлектроники как продолжатели научной 
школы имени академика М. Баходирхонова. Им опуб-
ликовано порядка 150 научных статей в престижных 
зарубежных научных журналах. 
В 1980-м в столице по инициативе Мухаммада 

Кабира Баходирхонова состоялась конференция 
«Физика компенсированного кремния и его роль в 
практике». А с 2017 года как дань наследию исследова-
теля стала проводиться международная конференция 
«Наноструктурные полупроводниковые материалы в 
фотоэнергетике».  
Подобные мероприятия наглядно демонстрируют: 

авторитет научной школы, созданной Мухаммадом 
Кабиром Саидхановичем, высок не только в респуб-
лике, но и за рубежом. Ее учениками написано около 
400 научных статей, 20 монографий и учебных посо-
бий, получены патенты на изобретения.   
Заслуги академика М. Баходирхонова в развитии 

науки получили достойную оценку. Он удостоен Госу-
дарственной премии Республики Узбекистан имени 
Беруни, нагрудным знаком «Ветеран труда» I степени. 
В декабре 2017 года избран действительным членом 
Академии наук Республики Узбекистан. Указом 
Президента награжден орденом «Дустлик».
Воспоминания о выдающемся учителе Мухаммаде 

Кабире Саидхановиче на всю жизнь останутся в серд-
цах его коллег, друзей, учеников, детей и внуков.
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Современное поколение живет в быстро меняющемся 

мире. События развиваются настолько стремительно, 
что, кажется, нет возможности понять их тайну 
и суть, к чему они могут привести в будущем. Измене-
ния, обновления охватывают все сферы и направления 

человеческой деятельности: социальные, экономические, 
политические, духовные... И осуществляются они не за 
месяцы и годы, а за дни и часы. Эти перемены повлияли на 
само время, которое на протяжении веков было симво-

лом стабильности. В данной ситуации оглянуться назад, 
вспомнить предков, их жизнь - это 
и возможность получить важный урок, и обязанность.
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