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Третий Ренессанс

ПРОГРЕСС ГОСУДАРСТВА 
НАЧИНАЕТСЯ С РЕФОРМ В ШКОЛАХ

Насколько глубокие знания мы будем давать детям в школе, настолько 
быстро будут развиваться отрасли нашей экономики, основанные на высоких 
технологиях, решаться социальные проблемы. С этой точки зрения, если я скажу, 
что Новый Узбекистан начинается с порога школы, то, уверен, весь наш народ 
согласится с этим.

Шавкат Мирзиёев, 
Президент Республики Узбекистан.

Евгения Юн.
«Правда Востока».

Вопросы воспитания и образования всегда играли важнейшую роль  
в развитии и становлении сильного стабильного государства. Именно эти два 
аспекта представляют собой прочный фундамент прогресса и процветания, 
созидания и силы. Страна, где юное поколение растет в духе почитания 
ценностей и традиций, непременно достигает успехов и в экономическом плане.

В нашем обществе эта тема в последнее время тоже 
обретает особую актуальность. К сожалению, нельзя 
оставить в стороне тот факт, что некоторые предста-
вители молодежи все же поддаются негативному влия
нию, нарушают закон и демонстрируют несвойствен-
ное ценностям нашего народа поведение. Факторы 
и причины всегда разные. Тем не менее социум уже 
пришел к осознанию роли воспитательного процесса,  
а на уровне государства коренным образом пересмот
рен подход к духовнопросветительской деятельности 
в стенах образовательных учреждений.

(Окончание на 3-й стр.)

П р е д с е д а т е л ь 
делегации Европей-
ского парламента  
по связям со стра-
нами Центральной 
Азии и Монголией 
Фульвио Марту-
шелло:

 Узбекскотад-
жикские отношения 
вышли на качественно новый этап  
уровень стратегического партнерства, 
наполненного конкретным практиче-
ским содержанием. Мы приветствуем 
региональную политику двух стран.

Президент Рижского международ-
ного института политических иссле-
дований Центральной Азии и Ближ-
него Востока Айдын Аскеров:

 В последние 
годы узбекскотад-
жикские отношения 
развиваются дина-
мично, носят все-
объемлющий и праг-
матичный характер, 
в их повестке пре-
валируют вопросы 
т о р г о в о  и н в е с 
тиционного сотрудничества. 

В Риге визит Президента Шавката 
Мирзиёева в Таджикистан рассматри-
вают как практическое воплощение 
устремлений Ташкента к углублению 
процессов регионализации в Централь-
ной Азии. Отмечается, что ведущая роль 
в этом процессе принадлежит именно 
Ташкенту. 

Сегодня конструктивное и взаимовы-
годное сотрудничество Узбекистана и 
Таджикистана отвечает долгосрочным 
интересам двух народов, а также явля-
ется ключевым фактором в обеспече-
нии мира, стабильности, безопасности 
и устойчивого развития в обширном 
регио  не Центральной Азии.

Я рассматриваю дальнейшую акти-
визацию региональных устремлений 
Ташкента в контексте реализации эко-
номических приоритетов Президента 
Узбекистана, нацеленных на рост бла-
госостояния народа путем повышения 
инвестиционной привлекательности 
страны. Официальный визит главы 
Узбекистана в Таджикистан станет важ-
ным шагом в укреплении потенциала 
межгосударственного сотрудничества и 
послужит дальнейшему всестороннему 
развитию и укреплению отношений 
традиционной дружбы, добрососедства 
и партнерства, а также будет способ-
ствовать устойчивому развитию регио
 на Центральной Азии.

(Окончание на 2-й стр.)

ВИЗИТ ПРЕЗИДЕНТА УЗБЕКИСТАНА  
В ТАДЖИКИСТАН ОТКРЫВАЕТ 
НОВУЮ СТРАНИЦУ В ТЕСНОМ 

СОТРУДНИЧЕСТВЕ ДВУХ БРАТСКИХ 
НАРОДОВ И БУДЕТ СЛУЖИТЬ 
ИНТЕРЕСАМ ВСЕГО РЕГИОНА

Официальный визит Президента Узбекистана Шавката 
Мирзиёева в Таджикистан находится в фокусе внимания 
международных общественно-политических и экспертных 
кругов, которые констатируют, что взятый двумя странами 
курс на сближение, безусловно, будет способствовать 
укреплению и возрождению былой славы региона как центра 
науки, духовности и торговли на Великом шелковом пути.

Отклики

В международном аэропорту Душанбе 
главу нашего государства встретил Президент 
Респуб лики Таджикистан Эмомали Рахмон.

В честь высокого гостя аэропорт был укра-
шен лозунгами и государственными флагами 
двух стран.

Во встрече лидера Узбекистана приняли 
также участие многочисленные представители 
таджикской молодежи и творческие коллек-
тивы.

В резиденции «Касри Миллат» в Душанбе 
состоялась официальная церемония встречи 
Президента Республики Узбекистан.

В честь высокого гостя был выстроен почет-
ный караул, прозвучали государственные 
гимны двух стран.

Затем Президенты представили друг другу 
членов официальных делегаций. Почетный 

караул прошел торжественным маршем перед 
главами двух государств.

После завершения церемонии началась 
встреча Шавката Мирзиёева и Эмомали Рах-
мона в формате «тетатет», в ходе которой 
лидеры детально рассмотрели весь спектр 
узбекскотаджикского стратегического парт
нерства и многогранного взаимодействия, 
уделив особое внимание дальнейшему углуб
лению конструктивного политического диа-
лога, наращиванию торговоэкономического и 
инвестиционного сотрудничества, расширению  
культурногуманитарных обменов.

Состоялся обмен мнениями по вопросам 
обес печения безопасности, стабильности  
и устойчивого развития в Центральной Азии,  
а также взаимодействия в рамках международ-
ных и региональных структур.

Президент нашей страны, выразив благодар-
ность за приглашение и радушный прием, отме-
тил, что сегодня узбекскотаджикские отноше-
ния достигли беспрецедентно высокого уровня.

 Все принятые нами решения воплоща-
ются в жизнь, за это время в двусторонних 
отношениях очень многое изменилось. Цифры 
говорят сами за себя. Если в 2017 году товаро-
оборот составлял 70 миллионов долларов, то в 
тяжелый 2020й год пандемии впервые данный 
показатель достиг 500 миллионов долларов. Мы 
очень серьезно готовились к данному визиту. 
Успешно проведен форум регионов, подпи-
саны конкретные проекты и контракты более 
чем на 1 миллиард долларов. Если говорить о 
культурногуманитарных отношениях, впер-
вые успешно проведены дни узбекского кино 
в Таджикистане, скоро молодежь наших стран  

встретится в Ферганской долине. Одним словом, 
наша историческая близость сегодня воплоща-
ется в реальность,  отметил Шавкат Мирзиёев.

Президент Таджикистана Эмомали Рах-
мон, искренне поприветствовав главу нашего 
государства, отметил значимость нынешнего 
визита.

 Узбекистан  наш стратегический партнер 
и надежный сосед. Мы рады, что сегодня тад-
жикскоузбекские отношения динамично раз-
виваются. Наращиваются торговоэкономиче-
ские связи. Укрепляются взаимоотношения в 
культурногуманитарной области. Особо хотел 
бы отметить координацию и тесное взаимо
действие наших стран по вопросам регио-
нальной безопасности. Готов с вами сегодня 
обсудить состояние и перспективы наших отно-
шений, а также международные и региональ-
ные вопросы,  сказал Эмомали Рахмон.

Отмечено, что количество совместных пред-
приятий увеличилось в 8 раз и сегодня пре-
вышает 200. К примеру, в Душанбе успешно 
работает совместное предприятие по выпуску 
бытовой электроники «Артель Авесто Элект
роникс». К визиту проработаны еще более  
30 таких проектов.

Подчеркнуто, что даже в сложных условиях 
прошлого года росли объемы грузоперевозок и 
транзита. Взаимно предоставляются скидки и 
льготы. Кроме того, мы в числе первых возобно-
вили авиарейсы между столицами.

На переговорах высказаны конкретные 
предложения по наращиванию товарооборота, 
эффективному задействованию потенциала 
регионов, продвижению промышленной ко 
операции в разных отраслях экономики. Также 
затронуты вопросы дальнейшего расширения 
культурногуманитарных обменов, межпарла-
ментского сотрудничества, а также укрепления 
взаимодействия по совместному противодей-
ствию вызовам и угрозам стабильности и безо
пасности.

Президент Шавкат Мирзиёев сердечно 
поздравил от имени народа Узбекистана и от 
себя лично братский Таджикистан с предстоя-
щим 30летием независимости, пожелал мира, 
благополучия и дальнейшего процветания.

Лидер нашей страны пригласил Президента 
Эмомали Рахмона посетить Узбекистан с ответ-
ным визитом в удобное для него время.

Президент Республики Узбекистан Шавкат 
Мирзиёев и Президент Республики Таджики-
стан Эмомали Рахмон продолжили переговоры 
в расширенном составе.

В переговорах приняли участие члены офи-
циальных делегаций, руководители мини-
стерств и ведомств, хокимы приграничных 
областей двух стран.

Отмечено, что благодаря политической воле 
и совместным усилиям лидеров Узбекистана и 
Таджикистана отношения братских стран пере-
шли на качественно новый уровень равноправ-
ного и взаимовыгодного практического сотруд-
ничества.

 Мы вместе провели колоссальную работу, 
которая уже вошла в летопись наших взаимоот-
ношений,  подчеркнул Шавкат Мирзиёев.

Стороны выразили твердую приверженность 
и готовность реализовать конкретные меры для 
углубления стратегического партнерства.

Особое внимание было уделено вопросам 
дальнейшего расширения торговоэкономичес
кого сотрудничества, углубления промыш-
ленной кооперации, развития транспорт-
ного и межрегионального взаимодействия, 
эффективного использования огромного 
энергетичес кого потенциала, продолжения 
культурно гуманитарных обменов, укрепле-
ния партнерства в противодействии современ-
ным вызовам и угрозам.

Президент Шавкат Мирзиёев подчеркнул, 
что, несмотря на позитивную динамику, важно 
найти новые «точки роста» для двукратного 
увеличения товарооборота уже в следующем 
году. В этих целях, как заявил глава нашего 
государства, важно в ближайшие сроки завер-
шить согласование вопросов отмены изъятий из 
режима свободной торговли и устранения нета-
рифных барьеров.

Необходимо также наращивать объемы и 
расширять номенклатуру взаимных поставок, 
искать возможности для совместного выхода на 
рынки третьих стран.

Лидер нашей страны отметил, что Узбеки-
стан заинтересован в расширении промышлен-
ной кооперации между регионами и ведущими 
предприятиями двух стран.

 Есть реальные примеры успешного сотруд-
ничества и конкретные планы на перспективу. 
Речь идет об организации сборки узбекских 
автомобилей, производстве современных 
трансформаторов и сельхозоборудования, рас-
ширении выпуска бытовой техники, строймате-
риалов, пряжи и текстиля, других совместных 
проектах в наших странах,  заявил Шавкат 
Мирзиёев.

В этой связи необходимо организовать 
эффективную деятельность созданной совмест-
ной инвестиционной компании на основе пере-
дового зарубежного опыта и максимально 
использовать ее возможности для продвижения 
проектов.

(Окончание на 2-й стр.)
Фото Пресс-службы

Президента Республики Узбекистан.

УЗБЕКИСТАН - ТАДЖИКИСТАН: 
НОВЫЙ ЭТАП ДРУЖБЫ, ДОБРОСОСЕДСТВА  

И ОТНОШЕНИЙ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев по приглашению Президента Республики 
Таджикистан Эмомали Рахмона 10 июня с официальным визитом прибыл в Таджикистан.

«Все принятые нами решения воплощаются в жизнь, за это время  
в двусторонних отношениях очень многое изменилось. Цифры говорят 
сами за себя. Если в 2017 году товарооборот составлял 70 миллионов 
долларов, то в тяжелый 2020-й год пандемии впервые данный показатель 
достиг 500 миллионов долларов. Мы очень серьезно готовились к данному 
визиту. Успешно проведен форум регионов, подписаны конкретные 
проекты и контракты более чем на 1 миллиард долларов. Если говорить 
о культурно-гуманитарных отношениях, впервые успешно проведены 
дни узбекского кино в Таджикистане, скоро молодежь наших стран 
встретится в Ферганской долине. Одним словом, наша историческая 
близость сегодня воплощается в реальность».

Шавкат Мирзиёев, 
Президент Республики Узбекистан.
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Документ издан на всех официальных языках 
ООН (английском, арабском, испанском, китайском, 
русском и французском), распространен среди госу-
дарствчленов, а также размещен в Системе офици-
альной документации организации. 

В документе подчеркнуто, что репатриация, реа-
билитация и реинтеграция женщин и детей, постра-
давших от действий иностранных боевиковтерро-
ристов, имеют исключительно важное значение для 
обеспечения прав человека на национальном, регио-
нальном и международном уровнях.

По инициативе Президента Шавката Мирзиёева  
с 2019 года узбекская сторона провела пять специ-
альных гуманитарных операций по возвращению 
своих граждан из зон конфликтов на Ближнем Вос-
токе и в Афганистане.

В результате из Ирака, Сирии и Афганистана 
возвращены 435 граждан Узбекистана, в основном 
женщины и дети. Сообщается, что всем им, по заблу-
ждению покинувшим страну, пережившим тяжелый 
жизненный период, правительство в партнерстве  
с ООН и другими международными организациями 

оказывает комплексную медицинскую, психологи-
ческую, материальную и моральную помощь.

Акцентировано внимание на том, что для репа-
триантов созданы все условия для возвращения  
к мирной жизни и реинтеграции в общество, предо-
ставлен доступ к образовательным и другим соци-
альным программам, в том числе путем обеспечения 
жильем и трудоустройства.

Кроме того, им оказывается медицинская, психо-
логическая и социальная помощь со стороны специа-
листов, решаются вопросы регистрации документов, 
подтверждающих их личность, размещения в дет-
ские сады и школы. Местными властями создаются 
все необходимые условия для их возвращения к мир-
ной жизни и полной адаптации в обществе.

Как сообщается в материале ООН, Узбекистан 
проводит систематическую работу по возвращению 
из зон боевых действий своих граждан, в первую 
очередь женщин и детей, считая, что каждое госу-
дарство  член организации несет ответственность 
за судьбу своих граждан, где бы они ни находились. 

ИА «Дунё». 

ООН: УЗБЕКИСТАН ПРОВОДИТ 
СИСТЕМАТИЧЕСКУЮ РАБОТУ  

ПО ВОЗВРАЩЕНИЮ 
СВОИХ ГРАЖДАН ИЗ ЗОН 

БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ
Информация  
об усилиях Узбекистана  
по обеспечению прав 
женщин и детей, 
пострадавших  
от действий 
иностранных 
боевиков-террористов, 
опубликована  
в качестве официального 
документа 75-й 
сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН. 

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Член Палаты лордов 
Парламента Великобри-
тании, лорд Мухаммад 
Илтаф Шейх: 

 Являюсь большим 
другом Узбекистана и 
Таджикистана и поэтому 
мне очень приятно видеть, 
как стремительно разви-
ваются отношения между 
двумя странами.

Несомненно, это происходит благодаря 
усилиям Президента Узбекистана Шавката 
Мирзиёева по укреплению дружественных и 
добрососедских отношений со странами Цент
ральной Азии, развитию торговоэкономичес
кого сотрудничества в регионе. 

Нынешний визит в Таджикистан является сви-
детельством конструктивного диалога и добрых 
отношений, установившихся между лидерами 
двух стран. Начало ему было положено в ходе 
исторического визита Президента Узбекистана 
в Душанбе в 2018 году, по итогам которого было 
подписано множество документов, включая 
соглашение о взаимных поездках граждан, облег-
чившее жизнь миллионам людей обеих сторон.

Две страны сделали прорывные шаги 
в решении ключевых вопросов в области 
транспорта, делимитации границ и водополь-
зования. Открыто авиасообщение между Таш-
кентом и Душанбе, возобновлено железнодо-
рожное сообщение и, насколько мне известно, 
планируется запуск автобусного сообщения.

Я также рад, что отмена визового режима и 
открытие пунктов пропуска способствуют росту 

количества взаимных поездок граждан, разви-
тию культурногуманитарных связей и укреп
лению братских уз. Две страны помогают друг 
другу в строительстве школ и больниц, оказали 
взаимную поддержку во время пандемии.

Как бизнесмен хотел бы указать на важ-
ность экономического взаимодействия, кото-
рое является цементирующей основой двусто-
роннего сотрудничества. 

Рад, что отношения между двумя странами 
становятся гармоничными и сотрудничество 
укрепляется по всем направлениям.

Заместитель главного 
редактора азербайджан-
ского аналитического 
журнала «Регион плюс» 
Эльчин Гусейнов:

  Данное событие будет 
иметь большое значение 
как для развития двусто-
ронних добрососедских 
отношений между Узбе-
кистаном и Таджикистаном, так и в целом для 
усиления межрегионального сотрудничества.

В установлении более тесных двусторон-
них отношений, несомненно, заинтересовано 
и международное сообщество, которое желает 
мира и процветания региону Центральной 
Азии. И официальный визит Президента  
Шавката Мирзиёева в Душанбе, проведенные 
переговоры, подписанные многочисленные 
документы будут служить этому.

Особого внимания заслуживает настрой 
сторон на развитие экономических, инвести-
ционных и бизнессвязей. Подписание пакета 
двусторонних документов на сумму почти 
миллиард долларов, создание узбекскотад-
жикского Инвестиционного фонда на сумму  

50 миллионов долларов, достигнутые на выс-
шем уровне соглашения будут именно тем зве-
ном, которое в ближайшие десятилетия помо-
жет вывести экономики двух стран на новый 
уровень.

Советник страно-
вого офиса Всемирного 
банка в Таджикистане, 
посол туристического 
бренда Узбекистана в 
Великобритании Софи  
Ибботсон: 

  Узбекистан и Тад-
жикистан  две братские 
страны. Их судьба и пути 

развития тесно переплетены. Это означает 
общий жизненный опыт, ценности и культуру.

Визит Президента Шавката Мирзиёева в 
Душанбе открывает новую страницу в тесном 
сотрудничестве двух братских народов. Это 
будет служить интересам не только граждан 
этих двух стран, но и всего региона.

Развитие и расширение сотрудничества 
наряду с укреплением стабильности и безопас-
ности приведет к углублению экономического 
развития и межкультурных связей. Кроме того, 
у двух стран появится возможность эффек-
тивно решать ряд актуальных вопросов в дву-
сторонних отношениях, в частности, совместно 
бороться с последствиями изменения климата.

Я возлагаю большие надежды на увеличе-
ние потока туристов между двумя странами. 
После снятия ограничений, связанных с пан-
демией, и открытия границ между двумя стра-
нами Таджикистан сможет более эффективно 
использовать узбекские аэропорты для разви-
тия своих международных связей.

ИА «Дунё».

ВИЗИТ ПРЕЗИДЕНТА УЗБЕКИСТАНА  
В ТАДЖИКИСТАН ОТКРЫВАЕТ НОВУЮ 

СТРАНИЦУ В ТЕСНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
ДВУХ БРАТСКИХ НАРОДОВ И БУДЕТ 

СЛУЖИТЬ ИНТЕРЕСАМ ВСЕГО РЕГИОНА

Мир о нас

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Подчеркнуто, что стратегическим направ-
лением является взаимодействие в области 
транспорта и транзитных перевозок. Президент 
Узбекистана предложил эффективно исполь-
зовать транзитный потенциал друг друга, рас-
ширить авиационное и возобновить автобусное 
сообщение между городами двух стран.

Президент нашей страны отметил важность 
налаживания прямого системного диалога в 
разрезе областей и районов двух стран.

Прошедший накануне в городе Бохтаре Хат-
лонской области первый форум регионов еще 
раз показал эффективность сотрудничества в 
таком формате.

 Для оперативного решения вопросов руко-
водители регионов должны согласовать поша-
говые «планы действий» и минимум раз в месяц 
проводить встречи на местах,  подчеркнул 
Шавкат Мирзиёев.

Обсуждены вопросы эффективного исполь-
зования огромного гидроэнергетического 
потенциала двух стран и продолжения кон-
структивного и взаимовыгодного диалога в 
области водопользования.

Лидеры согласились продолжать традици-
онно активные гуманитарные обмены. Глава 
нашего государства предложил реализовать 
Программу совместных культурных мероприя
тий, приуроченных к 30летию установления 
дипломатических отношений, а также органи-
зовать Фестиваль молодежи двух стран, издать 
книгиантологии современной узбекской и тад-
жикской литературы в Душанбе и Ташкенте.

В ходе переговоров отмечена важность уси-
ления сотрудничества в области борьбы с совре-
менными вызовами и угрозами, особенно на 
фоне складывающейся ситуации в Афганистане.

Подчеркнуто, что Узбекистан и Таджики-
стан выступают за продвижение мирного пере-
говорного процесса по Афганистану, а также 
реализацию проектов и программ, направлен-
ных на социальноэкономическое развитие 
этой страны, в том числе активное вовлечение в 
региональное экономическое партнерство.

Стороны подтвердили готовность к продол-
жению взаимодействия и взаимной поддержки 
в рамках международных и региональных 
структур, таких как ООН, СНГ, ШОС, ОИС, 
ОЭС, МФСА и другие.

Президент Эмомали Рахмон особо отме-
тил, что Таджикистан дорожит достигнутым 
уровнем взаимодействия с братским Узбеки-
станом, в этом большая заслуга Президента 
Шавката Мирзиёева. Он подчеркнул, что в ходе  

переговоров определены конкретные ориен-
тиры для предстоящей работы и их результаты 
станут новым фактором дальнейшего углубле-
ния отношений стратегического партнерства 
двух стран.

По завершении переговоров в расширенном 
составе состоялась церемония официального 
открытия социальных объектов, построенных 
в Самаркандской области Узбекистана и Хат-
лонской области Таджикистана. Президенты  
Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон, нажав 
символическую кнопку, дали старт их деятель-
ности.

Медицинский комплекс в Кубодиёнском 
районе Хатлонской области построен Узбеки-
станом. Эта современная многопрофильная 
больница на 250 коек способна обслуживать  
7,5 тысячи пациентов в год. Комплекс распола-
гает отделениями хирургии, урологии, оторино-
ларингологии, глазных болезней, интенсивного 
лечения и реанимации, педиатрии, травмато-
логии, гинекологии, патологии беременности, 
послеродового восстановления и терапии.

Поликлиника в составе комплекса рассчи-
тана на обслуживание 300 пациентов в одну 
смену и свыше 219 тысяч человек в год.

Со стороны Таджикистана в Ургутском райо
 не Самаркандской области была построена 
общеобразовательная школа. Она рассчитана на 
640 учащихся.

Трехэтажное здание располагает 26 клас-
сами, спортзалом, актовым залом, столовой, 
библиотекой, трудовыми и специализирован-
ными классами. Учебное заведение оснащено 
компьютерной техникой и лабораторными при-
борами.

Выступившие на церемонии представители 
двух стран выразили огромную признатель-
ность лидерам государств за отдельное вни-
мание укреплению дружбы и взаимной под-
держки, созданию благоприятных условий для 
граждан братских стран.

По итогам прошедших переговоров состоя-
лась церемония подписания документов.

Президент Республики Узбекистан Шавкат 
Мирзиёев и Президент Республики Таджики-
стан Эмомали Рахмон подписали Совместное 
заявление, в котором закреплены основные 
договоренности и определены долгосрочные 
задачи по дальнейшему наращиванию и углуб
лению многопланового взаимовыгодного 
сотрудничества и стратегического партнерства 
между двумя странами.

В присутствии глав государств состоялась 
церемония обмена подписанными соглашени-
ями о создании узбекскотаджикской инвести-
ционной компании, о сотрудничестве в сфере 

промышленности и новых технологий в гор-
ной промышленности, о создании совместного 
акционерного общества по проекту строитель-
ства ГЭС на реке Зарафшан, о транзите грузов, 
а также протоколами о внесении изменений 
в Соглашение о взаимном предоставлении 
земельных участков для диппредставительств, 
о внесении дополнений в Соглашение о взаим-
ных поездках граждан, Программой сотрудни-
чества между внешнеполитическими ведом-
ствами двух стран, «Дорожной картой» по 
дальнейшему развитию сотрудничества в сфере 
сельского хозяйства.

Всего было подписано 35 документов, охва-
тывающих такие сферы, как энергетика, транс-
порт, автомобилестроение, электротехника, 
горнодобывающая и легкая промышленность, 
наука, образование, спорт и другие.

Этот солидный пакет документов создает 
мощную базу для дальнейшего всестороннего 
развития взаимовыгодных отношений между 
двумя братскими странами и народами, дости-
жения новых конкретных результатов по углуб
лению многогранного партнерства.

На брифинге для СМИ Шавкат Мирзиёев и 
Эмомали Рахмон отметили, что переговоры 
прошли в традиционно открытой, доверитель-
ной и дружественной атмосфере.

 Мы очень дорожим многовековой друж-
бой наших народов, которые крепко связывают 
общая история и культура, религия, духовные 
ценности и традиции.

Находящиеся здесь представители средств 
массовой информации и члены делегаций 
являются свидетелями колоссальных изме-
нений, произошедших в развитии узбекско 
таджикских отношений за последние 
несколько лет.

Дальнейшее укрепление добрососедских 
отношений с Таджикистаном является главным 
и неизменным приоритетом внешней политики 
Узбекистана. Мы внимательно рассмотрели 
весь комплекс вопросов дальнейшего развития 
многогранного сотрудничества. Замечу, что ни 
одно направление не осталось без внимания,  
сказал глава нашего государства.

В ходе переговоров стороны определили 
новые «точки роста», обозначили в качестве 
ориентира двукратное увеличение товарообо-
рота уже в следующем году. Лидеры договори-
лись максимально задействовать возможности 
регионов двух стран, «завязать» их на уровне 
районов.

Главы государств с удовлетворением отме-
тили плодотворные итоги проведенных нака-
нуне визита форума регионов и заседания Дело-
вого совета.

Узбекистан и Таджикистан заинтересованы в 
углублении сотрудничества в сфере транспорта 
и транзита. В ходе переговоров лидеры догово-
рились и далее создавать благоприятные усло-
вия для увеличения железнодорожных, автомо-
бильных и авиаперевозок.

В свою очередь Президент Эмомали Рахмон 
подчеркнул, что реализация совместных про-
ектов в аграрной сфере, легкой, пищевой и гор-
норудной промышленности, гидроэнергетике 
позволит увеличить товарооборот и создать 
новые рабочие места. Он с удовлетворением 
отметил расширение партнерства в сферах 
образования и медицины, по совместному про-
тиводействию пандемии коронавируса.

Кроме того, лидеры условились активизи-
ровать взаимные обмены в сферах культуры, 
науки, здравоохранения и образования.

 Мы намерены всесторонне поддерживать дея-
тельность медицинского центра и учебных заведе-
ний, построенных в наших странах и являющихся 
сегодня новыми символами укреп ляющейся 
дружбы и партнерства,  заявил Шавкат Мирзиёев.

Подчеркнуто, что все эти вопросы будут 
находиться под непосредственным контролем 
двусторонней Межправительственной комис-
сии, которую возглавляют премьерминистры 
наших стран.

Президент Узбекистана заявил о полной под-
держке Узбекистаном инициатив Президента 
Таджикистана об объявлении 2025 года Меж-
дународным годом защиты ледников и созда-
нии специального Международного фонда по 
сохранению ледников.

 Сегодняшние переговоры еще раз пока-
зали наш серьезный, решительный настрой на 
укрепление отношений многовековой дружбы, 
доверия, добрососедства и стратегического 
парт нерства,  отметил в заключение Президент 
Шавкат Мирзиёев.  Наши совместные уси-
лия направлены на достижение конкретных, 
ощутимых результатов сотрудничества между 
Узбекистаном и Таджикистаном в целях даль-
нейшего процветания двух братских народов.

Президент Шавкат Мирзиёев возложил 
цветы к подножию памятника Исмаилу Сомони 
на площади «Дусти» в городе Душанбе.

Затем во Дворце искусств «Кохи Борбад» 
прошел концерт с участием мастеров искусств 
Узбекистана и Таджикистана.

На мероприятии был зачитан указ  
Президента Таджикистана о награждении 
Президента Республики Узбекистан Шавката 
Мирзиёева высокой государственной наградой 
Таджикистана  орденом «Зарринточ» («Золотая 
корона») первой степени за выдающиеся заслуги 
в деле развития сотрудничества между нашими 

странами. Президент Таджикистана Эмомали 
Рахмон торжественно вручил эту награду главе 
нашего государства.

Выразив слова благодарности, лидер Узбе-
кистана отметил, что столь высокая награда 
является выражением большого уважения и 
доверия, признания и оценки общих усилий по 
укреплению многовековых уз братства и добро-
соседства между нашими народами.

Подчеркнуто, что наши страны являются 
близкими соседями, у наших народов одна свя-
щенная земля и вода, одна религия, история и 
судьба, одни заботы, радости и тревоги.

 Поддерживая друг друга, развивая взаимо-
выгодное сотрудничество, мы сможем достичь 
высокого полета, наших самых заветных целей. 
Мы всегда должны быть друг другу опорой, 
плечом к плечу преодолевать любые трудности 
и испытания,  сказал Президент Узбекистана.

В последние годы в наших двусторонних 
отношениях произошли колоссальные, исто-
рические изменения. Сегодня их ощущают в 
своей повседневной жизни миллионы людей и в 
Узбекистане, и в Таджикистане, отметил глава 
нашего государства.

 Это воплощение новой модели, совершенно 
новой атмосферы узбекскотаджикских отно-
шений. Самое главное, все наши усилия и прак-
тические дела полностью отвечают насущным 
интересам и чаяниям народов Узбекистана и 
Таджикистана,  сказал Шавкат Мирзиёев.

Отметив, что совместный концерт мастеров 
искусств двух стран стал доброй традицией, 
воплощающей вечную и искреннюю узбекско 
таджикскую дружбу, лидер Узбекистана под-
черкнул важную роль искусства в сближении 
народов.

 Если людям свойственно возводить раз-
ные границы, то искусство не знает границ, 
его великая миссия  объединять людей. Быть 
ближе друг к другу, жить в мире и согласии  
вековая заветная мечта и искреннее стремле-
ние наших народов. И мы  руководители двух 
государств  будем и дальше делать все, чтобы 
границы между нами не разделяли, а только 
объединяли нас.

Наш общий долг  сохранить мир и спокой-
ствие, обеспечить стабильное и устойчивое раз-
витие наших стран ради будущих поколений,   
подчеркнул Президент Узбекистана.

На красочном концерте талантливые узбек-
ские и таджикские артисты продемонстриро-
вали богатство, разнообразие, самобытность и в 
то же время общность наших культур.

Официальный визит Президента Шавката 
Мирзиёева в Таджикистан продолжается.

УзА

УЗБЕКИСТАН - ТАДЖИКИСТАН: 
НОВЫЙ ЭТАП ДРУЖБЫ, ДОБРОСОСЕДСТВА  

И ОТНОШЕНИЙ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА
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 Фируза Атаханова.
«Правда Востока».

Начались летние каникулы,  
что является радостью  
и одновременно заботой  
для родителей, которым надо решить, 
чем занять ребенка в этот период. 

Летний отдых весьма важен для эмоциональ-
ного и физического развития детей, когда откры-
ваются возможности для организации интерес-
ного времяпрепровождения, поездок, экскурсий и 
не только. Более того, следует направить энергию 
детей в нужное русло. Скажем, привлекать к работе 
в огороде или по дому, занятиям спортом.

 Родителям порой бывает некогда вплотную 
заниматься ребенком,  говорит педагог со стажем, 
учитель начальных классов школы № 6 Уйчин-
ского района Наманганской области Рано Дадаха-
нова.  Было бы хорошо, если бы мама и папа по 
очереди брали отпуск и проводили время с детьми. 
Но если они оба заняты, то дневной лагерь  опти-
мальный вариант. Ребенок под присмотром опыт-
ных специалистов, которые проводят интересные 
экскурсии, конкурсы и многое другое. 

Особенно важно привить детям любовь к книге, 
чего сейчас, к сожалению, не хватает. Глава госу-
дарства уделяет этому вопросу особое внимание.  
В частности, принято постановление Президента  
«О Программе комплексных мер по развитию 
системы издания и распространения книжной про-
дукции, повышению культуры чтения» от 13 сен-
тяб ря 2017 года. Чтобы заинтересовать ребенка, необ-
ходимо учитывать его предпочтения, поддерживать 
устремления и вселять веру в успех, терпеливо и 
доброжелательно помогать справляться с труднос
тями, не ущемляя самостоятельность и не унижая его 
достоинство, создавать условия для серьезной работы 
детского мышления, формирования собст венного 
мнения. Не стоит забывать и о развивающих упраж-
нениях для повышения скорости чтения, языковой 
грамотности. Можно использовать хорошо знакомые 
стихотворения и песенки. Целесообразно определить 
свое чадо в спортивную секцию.

Но лучше отправить ребенка в лагерь, где с ним 
будут заниматься, организуют досуг.

 Лето  весьма напряженный период, к нам 
приходят на экскурсию дети из летних загород-
ных и пришкольных лагерей,  говорит науч-
ный сотрудник Наманганского государствен-

ного историкокультурного музея Мухаббат 
Атабаева.  Здесь постоянно обновляется экс-
позиция, недавно сделан капитальный ремонт,  
систематически организуются разные выставки, 
вернисажи и экскурсии. 9 Мая провели военно 
патриотическое мероприятие с выставкой 
современного вооружения Национальной гвар-
дии, встречи с воинамиинтернационалистами.  
В общем, всегда готовы принять школьников  
и рады юным гостям. 

Действительно, лагеря детского отдыха  опти-
мальный вариант. Так уж получилось, что в 
2020м изза пандемии коронавируса сорвался 
и летний детский отдых  было не до лаге-
рей. В этом же году, несмотря на то, что эпи-
демиологическая ситуация остается сложной, 
будут работать восемь лагерей детского отдыха.  
По словам заведующего отделом культурно 
просветительской и спортивной работы област-
ного объединения профсоюзов Алихона Акра-
мова, рабочая группа областного хокимията  
координирует работу в этом направлении. Дела-
ется все, чтобы создать надлежащие безопасные 
условия для отдыхающих детей.

 Сейчас в ведении объединения профсоюзов 
остались три лагеря: «Камалак», «Лола» и «Норин», 
который, кстати, является образцовым среди лаге-
рей области, на его реконструкцию и благоустрой-
ство затрачено 500 млн сумов. Большую работу 
по ремонту и благоустройству пришлось провести 

и в лагере «Лола», который не функционировал 
несколько лет и пришел в запустение, а также в 
лагере «Сохил»,  говорит собеседник.  В данное 
время все балансодержатели приводят объекты 
в надлежащее состояние, управление народного 
образования уже занимается подбором персо-
нала. Исходя из эпидемиологических требований 
контингент лагерей будет укомплектован напо-
ловину. Также уделяется особое внимание соблю-
дению карантинных норм и вопросам безопасно-
сти. За этим станут следить работники центров 
санитарноэпидемиологического благополучия 
и облздрава. За каждым лагерем, помимо этого, 
закреплены сотрудники УЧС и УВД.

Отдых за счет профсоюзных средств будет орга-
низован в четыре смены, поправить здоровье смо-
гут 5,4 тысячи детей. Кроме того, отдых в допол-
нительные две смены планируется организовать за 
счет спонсоров, а это еще 2,6 тысячи ребят. Также 
в ряде школ области организуются пришкольные 
лагеря, которые будут работать на коммерческой 
основе. 

В центре внимания  содержательный и инте-
ресный досуг, культмассовая и спортивная работа 
с детьми, за что будут отвечать педагоги и лидеры 
Союза молодежи Узбекистана. Планируется про-
ведение серии спортивных и военнопатриотиче-
ских мероприятий, интересных экскурсий, которые 
наверняка запомнятся юным отдыхающим.
Наманганская область.

Актуально ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Новый Узбекистан начинается с 
порога школы. Об этом Президент  
Шавкат Мирзиёев заявил в ходе торжест
венного собрания по случаю празд-
нования Дня учителей и наставников  
30 сентября минувшего года. Речь главы 
государства тогда оказала огромное вли-
яние на представителей сферы. Педагоги 
ощутили поддержку со стороны первого 
лица, они видят стимул. Ведь именно 
учителя в большей степени ответственны 
за то, каким будет следующее поколение. 
Благодаря труду наставников вырастают 
всесторонне развитые личности, готовые 
нести ответственность за будущее госу-
дарства.  

Для претворения в жизнь целей и 
задач по устойчивому развитию системы 
образования в Узбекистане принят целый 
ряд нормативноправовых документов. 
Постановления и указы Президента, 
постановления правительства направ-
лены на коренное совершенствование 
деятельности школ. Так, в Указе главы 
государства «О мерах по развитию сфер 
образования и воспитания, и науки в 
новый период развития Узбекистана» от 
6 ноября 2020го четко прописаны цели 
и задачи в этом направлении. В ближай-
шие годы приоритет будет отдаваться 
реализации эффективной молодежной 
политики, поддержке педагогов, укре-
плению материально технической базы 
школ.  

 Своевременные реформы в образо-
вании  залог больших достижений не 
только одной отдельно взятой сферы, но 
и всего государства в целом,  говорит 
директор общеобразовательной школы 
№ 259 города Ташкента Ирина Тока-
рева.  Президент предлагает поистине 
новаторские решения по модернизации 
системы подготовки кадров, обучения 
в детских садах и школах. Мы видим, 
насколько укрепилась материальнотех-
ническая база образовательных учреж-
дений страны за считанные годы. Хотя 

не секрет, что долгое время школы, осо-
бенно в отдаленных регионах, пребы-
вали в плачевном состоянии. Теперь вре-
мена изменились. От старой системы мы 
перешли к инновационным решениям 
и методикам обучения, внедряем ИКТ 
и следуем опыту развитых зарубежных 
государств. Существенно возрос науч-
ный потенциал педагогических работ-
ников. Современную школу уже невоз-
можно представить без оборудованного  
компьютерного класса, кабинетов, осна-
щенных гаджетами для проведения инте-
ресных интерактивных занятий. Подход 
к преобразованиям в сфере отличается 
комплексностью, задействуются лучшие 
практики. 

Труд учителя сейчас ценится высоко. 
По инициативе главы государства уве-
личены оклады педагогов, внедрены 
системы поощрения и материального 
стимулирования. Все это, по мнению 
Президента, заложит основу фунда-
мента Третьего Ренессанса, а непосред-
ственные участники этого процесса   
учителя  должны ощущать свой авто-
ритет в обществе. 

Подготовке высококвалифицирован-
ных педагогических кадров сегодня 
уделяется огромное внимание. Одно из 
главных требований к наставникам   
постоянное самосовершенствование, 
повышение квалификации, получение 
новых знаний и навыков. 

 В сфере уже не один десяток лет. 
Могу с уверенностью сказать, что педа-
гог тоже должен неустанно учиться,   
продолжает собеседница.  Работа с 
молодежью  дело непростое, требующее 
всегда высокой самоотдачи. Поэтому в 
ряде документов, принятых Президентом 
страны, подчеркивается значимость 
повышения в обществе роли и авторитета 

руководящих кадров, педагогов и настав-
ников, учителей и преподавателей, про-
фессоровпреподавателей учреждений 
образования и воспитания, а также пред-
ставителей сферы науки, достойное почи-
тание их кропотливого труда. К примеру, 
в 1,5 раза увеличена доплата за классное 
руководство учителям общих средних, 
средних специальных образовательных 
учреждений и профессиональных школ.  
А с 2021/2022 учебного года для учите-
лей, осуществляющих деятельность в 
общеобразовательных учреждениях и 
не имеющих высшего педагогического 
образования, выделяются отдельные 
целевые параметры приема по заочной 
форме обучения в бакалавриате. Таким 
образом, мы видим, насколько высоко 
в стране стал цениться труд педагогов. 
Для работников системы просвещения 
создаются необходимые условия.

Тем не менее проблема недостаточно 
высокой культуры, воспитания и духов-
ности все еще существует в нашем обще-
стве. Так, на видео селекторном совеща-
нии под председательством Президента 
по вопросам кардинального совершен-
ствования системы духовнопросвети-
тельской работы, усиления взаимодей-
ствия государственных и общественных 
организаций в этом процессе, прошед-
шем 19 января текущего года, подчер-
кивалось, что идеологией создаваемого 
Нового Узбекистана будут доброта, 
человечность, гуманизм. Это прежде 
всего подразумевает воспитание разума, 
национальных и общечеловеческих цен-
ностей. В их основе лежат тысячелетние 
жизненные представления и ценности 
нашего народа. Как отметил глава госу-
дарства, самой большой угрозой и барье-
ром для развития являются равнодушие 
и безразличие, а в минимизации наблю-

дающихся социальных проблем не хва-
тает участия старшего поколения. 

Это факт, что в воспитании подрас-
тающего поколения скопилось много 
проблем. Инциденты правонарушений 
с участием молодежи, увы, не удается 
искоренить полностью. Несовершенно-
летние наравне со взрослыми наносят 
ущерб природе, не соблюдают элемен-
тарных правил культуры и поведения в 
общественных местах, чрезмерно подвер-
жены влиянию массовой культуры, игно-
рируют призывы о бережном отношении 
к окружающей среде. Все это результат 
попустительского отношения со сто-
роны старшего поколения, отсутствие 
соответствующей духовнонравственной 
работы в школах. Позитивные сдвиги 
стали наблюдаться с началом реализации 
пяти важных инициатив Президента.  
В школах в корне пересмотрены подходы 
к воспитательной работе. 

 Школа наравне с домом служит 
местом, где происходит становление 
личности,  комментирует педагог.   
В ее стенах ребенок обретает большой 
багаж знаний, который будет сопрово-
ждать его по жизни. Отсюда следует, 
что учителя и наставники должны про-
чувствовать ту ответственность, которая 
лежит на них. Поэтому я всегда призы-
ваю коллектив своей школы, да и дру-
гих коллег проявлять больше участия в 
жизни детей. Сейчас стремительно раз-
виваются интернет, технологии. И есть 
опасения касательно молодежи. Какой 
она вырастет? Каким целям будет следо-
вать? Чему сможет научить следующие 
поколения? Эти вопросы не покидают 
меня. И для решения имеющихся в сфере 
проблем мы, наставники, предприни-
маем важные шаги  организуем в школах 
духовно просветительские мероприятия,  

тщательно следим за дисциплиной, тесно 
взаимодействуем с родителями учени-
ков. И последний пункт, кстати, является 
одним из самых важных. Только в союзе 
с папами и мамами можно взрастить 
достойного человека. Наша приоритет-
ная задача  дать детям все самое лучшее, 
включая воспитание и образование. 

Образование всегда неразрывно свя-
зано с молодежной политикой. Как отме-
тил руководитель государства в выступ
лении по случаю празднования 29й 
годовщины независимости Республики 
Узбекистан: «Главной нашей целью и 
впредь будет создание всех условий 
для того, чтобы молодое поколение реа-
лизовало свои таланты и способности, 
благородные устремления, росла его 
общественная активность, и оно заняло 
достойное место в жизни». Именно моло-
дежь  самая большая надежда страны, 
на которую возложены огромные задачи, 
но вместе с тем созданы самые лучшие 
условия для обучения и всесторон-
него развития по всем направлениям. 
А умело воплотить в жизнь намечен-
ные идеи должны именно педагоги, 
владеющие современными навыками  
и компетенциями.

Как отмечают опытные наставники, в 
процессе воспитания личности большое 
значение имеет индивидуальный подход. 
Когдато система образования строилась 
в формате «учителькласс». Теперь же 
актуальной стала работа непосредственно 
с каждым учеником. Может, это и сложно, 
зато результативно. В стенах школы 
дети должны чувствовать себя макси-
мально комфортно, чтобы не возникало  
желания скорее оттуда уйти, обманом 
или хитростью сбежать с урока. 

 Только выстраивая тесные и довери-
тельные отношения с ребенком, можно 

стать для него авторитетом,  продол-
жает наставник.  Школа  второй дом, 
где прививаются лучшие манеры пове-
дения, культура. Но, к сожалению, под-
ростки часто оказываются замешанными 
в правонарушениях, это очень при-
скорбный факт. Задача педагога вместе 
с родителями предостеречь каждое чадо 
от неправильного шага посредством 
общения. Я и мои коллеги находимся на 
постоянной связи с папами и мамами, 
председателем махалли, инспектором по 
делам несовершеннолетних. Проводим 
регулярно беседы с учениками, доно-
сим суть и значение таких понятий, как 
духовность и нравственность. Осущест-
вляем пристальный контроль за дисци-
плиной и психологическим состоянием 
ребят. В результате удается избежать 
проявления с их стороны агрессии или 
неправомерных действий. 

Среди важных целей, стоящих сегодня 
перед педагогами Узбекистана,  работа 
с одаренной молодежью, поддержка ее 
инициатив для реализации таланта и 
потенциала подрастающего поколения, 
обеспечение подготовки востребован-
ных специалистов, способных на высо-
ком профессиональном уровне достойно 
представлять интересы нашей страны 
на международной арене. Большое зна-
чение в последние годы также получила 
деятельность, направленная на поднятие 
на качественно новый уровень работы 
по выявлению, отбору, обучению и вос-
питанию одаренной молодежи, дальней-
шей поддержке и стимулированию юных 
талантов. 

Как подчеркивал Президент, созда-
ние фундамента Третьего Ренессанса   
стратегическая задача, рассматрива-
емая в качестве национальной идеи. 
Именно поэтому школьное образование 
определено ключевым звеном построе-
ния Нового Узбекистана. Воспитатели 
детских садов, школьные учителя, про-
фессора и преподаватели, научная и 
творческая интеллигенция  опора в фор-
мировании эпохи нового Возрождения.

ПРОГРЕСС ГОСУДАРСТВА 
НАЧИНАЕТСЯ С РЕФОРМ В ШКОЛАХ

Узбекская журналистика понесла тяжелую 
утрату.

9 июня текущего года в возрасте 73 лет ушел 
из жизни депутат Законодательной палаты 
Олий Мажлиса Республики Узбекистан, глав-
ный редактор газет «Ўзбекистон овози» и 
«Голос Узбекистана», заслуженный журналист 
Республики Узбекистан Сафар Остонов.

Сафар Остонов родился в 1948 году в 
Самаркандской области. В 1972 году окончил 
факультет журналистики Ташкентского госу-
дарственного университета (ныне Националь-
ный университет Узбекистана).

Творческую деятельность он начал в 1971 
году в редакции нынешней газеты «Ёшлар 
овози», где проработал на разных должностях. 
В 19901996 годах возглавлял газеты «Спорт» и 
«Ўзбекистон футболи».

В 19962002 годах Сафар Остонов зани-
мал ответственные должности в аппарате 
Президента Респуб лики Узбекистан, активно 
участвовал в укреплении правовых, эконо-
мических, духовнонравственных основ дея-
тельности средств массовой информации, 
развитии сферы в соответствии с требования
 ми времени.

С 2002 года и до конца своей жизни извест-
ный журналист плодотворно трудился на посту 
главного редактора газет «Ўзбекистон овози» и 
«Голос Узбекистана».

С. Остонов внес достойный вклад в дело 
укрепления независимости страны, доведения 
до общественности сути и значения проводи-
мых в стране широко масштабных реформ, про-
паганды национальных ценностей и реализа-
ции политики в информационной сфере.

С 2020 года, будучи депутатом Законода-
тельной палаты Олий Мажлиса Республики 
Узбекистан, он проявил свои глубокие знания и 
богатый опыт в законотворческой деятельности. 
В последние годы на основе проводимого по 
инициативе главы нашего государства прямого 
диалога с народом непосредственно участвовал 
в пропаганде процесса демократизации и либе-
рализации жизни общества, всестороннем раз-
витии средств массовой информации.

Талантливый журналист Сафар Остонов 
смело и объективно освещал самые актуаль-
ные и насущные проблемы. Благодаря своему 
острому перу, активной гражданской позиции 
и патриотизму журналист пользовался автори-
тетом среди широкой общественности.

Как деятельный член Творческого союза 
журналистов и Союза писателей Узбекистана 
он щедро делился секретами своего журна-
листского мастерства с молодежью, помогал 
им реализовывать творческие способности, 
был заботливым и в то же время оставался тре-
бовательным наставником. 

Заслуги видного представителя узбекской 
журналистики, общественного деятеля Сафара 
Остонова получили достойную оценку госу-
дарства и народа. Ему было присвоено почет-
ное звание «Заслуженный журналист Респуб
лики Узбекистан».

Светлая память о талантливом публицисте, 
скромном и искреннем человеке Сафаре Осто-
нове навсегда сохранится в наших сердцах.

Законодательная палата Олий 
Мажлиса Республики Узбекистан.

ДЕПУТАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ  
ПАЛАТЫ ОЛИЙ МАЖЛИСА 

САФАР ОСТОНОВ



Сабина Алимова.
«Правда Востока».

Согласно Указу Президента «О мерах по дальнейшему совершенствованию 
системы государственного управления в сферах туризма, спорта и культурного 
наследия» от 6 апреля текущего года на базе Департамента культурного 
наследия при Министерстве культуры созданы Агентство культурного 
наследия Узбекистана при Министерстве туризма и спорта, а также его 
региональные отделения.  
Как реализуется данное решение и что оно даст для сферы? 
Это и многое другое обсудили эксперты в рамках пресс-
конференции «Актуальные вопросы сохранения культурного 
наследия», состоявшейся в Национальном пресс-центре.
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Развитие фармацевтической отрасли, 
обеспечение медицинских учреждений  
и населения качественными  
и недорогими отечественными 
лекарственными препаратами - одни 
из приоритетных направлений среди 
проводимых в стране реформ. 

Пандемия коронавируса, как лакмусовая бумажка, 
выявила важность наличия в республике высокотех-
нологичных производств основных лекарств и мед
оборудования. При поддержке государства в столице 
и регионах построены и возводятся современные 
фармацевтические фабрики, нацеленные как на 
внут ренний рынок, так и экспорт.  

Какая работа проводится сегодня в данном 
направлении, что уже сделано и что предстоит сде-
лать? Об этом группа журналистов узнала в ходе 
пресстура, организованного по инициативе Агент-
ства по развитию фармацевтической отрасли при 
Министерстве здравоохранения Республики Узбе-
кистан и информационной службы хокимията Таш-
кентской области.

Первый пункт назначения  совместное узбекско 
германское предприятие ООО «Uzgermed Pharm» в 
Юкоричирчикском районе, специализирующееся на 
производстве инъекционных растворов в ампулах. 

 Наша производственная площадка с новейшим 
оборудованием позволяет выпускать продукцию, не 
отличающуюся по качеству от зарубежных аналогов,  
рассказывает директор предприятия Абдурахмон Наза-
ров.  Необходимо пояснить, что сейчас в структуру 
компании, имеющей 20летний опыт работы в фарма-
цевтической отрасли, входят, кроме нашего предпри-
ятия, еще ООО «SAMO» (Ташкент), которое произво-
дит таблетки, порошки и антисептические средства, а 
также ООО «FazoLuxe» (Ташкентский район), специ-
ализирующееся на медицинских изделиях (маски, 
бинты, вата, перевязочные материалы и другое.) 

 До восьмидесяти процентов продукции отправ-
ляем на экспорт,  продолжает А. Назаров.  Геогра-
фия поставок широкая: от стран СНГ до Европей-
ского союза и государств Персидского залива. Это 
ли не подтверждение качества медпродукции! У нас 
жесточайший контроль на всех этапах производ-
ства, работает своя сертифицированная лаборатория.  
В планах  поэтапно расширять номенклатуру произ-
водимых лекарств. Необходимые условия и возмож-
ности для этого есть.

Деятельность компании  яркий пример грамот-
ных и на долгую перспективу вложений в реальный 
сектор экономики. Здесь по праву гордятся специ-
алистами, многие из которых прошли обучение за 
рубежом.

К слову, в 20212023 годах в Ташкентской обла-
сти запланирована реализация 34 инвестицион-
ных проектов на общую сумму 538,9 млн долларов  
(из них 389,5 млн  прямые иностранные инвестиции 

и кредиты) именно в фармацевтической отрасли. Это 
позволит создать 4165 рабочих мест.

К концу прошлого года, несмотря на объективные 
трудности, вызванные карантином, в регионе было 
запущено четыре крупных проекта на 19,2 млн дол-
ларов (включая 14,9 млн долларов прямых иностран-
ных инвестиций и кредитов) и создано 174 рабочих 
места. А также несколько предприятий меньшей 
мощности. 

В 2021 году ожидается реализация сразу 16 инвес
тиционных проектов общей стоимостью 129 млн 
долларов. В частности, в свободных экономических 
зонах «Бостанлыкфарм» и «Паркентфарм»  десяти 
инвестиционных проектов на 49,1 млн долларов, 
включая прямые иностранные инвестиции и кре-
диты на 10,4 млн долларов. В сельской местности это 
позволит создать 825 рабочих мест. В рамках осу-
ществления инициатив планируется наладить про-
изводство импортозамещающей фармацевтической 
продукции стоимостью 50 млн долларов и ее экспорт 
на 6,7 млн долларов.

Представители СМИ посетили и ГУП «Дирекция 
свободной экономической зоны «Паркентфарм».

 Шесть перспективных инвестиционных про-
ектов общей стоимостью 24,6 млн долларов пла-
нируется реализовать в течение 20212022 годов,  
вступает в разговор директор СЭЗ «Паркентфарм» 
Турсунбой Ортиков.  Мы только в начале боль-
шого пути. К примеру, специалистами ООО «Zuma 
Pharma» осуществляется проект (8,5 млн долларов), 
в рамках которого будет организовано производство 
инъекционных лиофильных порошков и жидкостей 
во флаконах, готовых шприцручек, а также лекар-
ственных средств в ампулах. Полным ходом идет 
строительство цехов и сооружений. Уже доставлено 
современное оборудование. Проект намечено запу-
стить в декабре 2021 года и создать 100 рабочих мест.

Давно и прочно закрепилось на рынке и предприя-
тие Zamona Rano Паркентского района, считающееся 
одним из лидеров фармацевтической отрасли. Много 
лет специализируется на производстве лекарствен-
ных сборов, травяных чаев, фитованн и другой про-
дукции на основе натуральных растений. Выпускает 
широкий ассортимент востребованной продукции 
на основе уникальной рецептуры, используя только 
органическое сырье, выращенное в горной местности. 

 Эффективность нашей продукции доказана 
клиническими испытаниями и подтверждена меж-
дународными сертификатами качества,  говорит 
химиктехнолог Рахмиддин Сабиржанов.  Уникаль-
ные почвенноклиматические условия Паркентского 
района позволяют выращивать целебные травы. При 
изготовлении продукции используем десятки видов 
растений, которые собираем, сушим, очищаем и упа-
ковываем на нашей производственной базе. 

Фиточаи помогают в профилактике и лечении 
заболеваний, способствуя оздоровлению населения, 
формированию среди людей культуры фитотерапии 
и здорового образа жизни.

Фармацевтическая отрасль с ее наукоемким про-
изводством демонстрирует уверенный рост и стано-
вится одним из драйверов экономики. 

Сергей Мутин.
Фото Рашида Галиева.

Инфраструктурные проекты

ТОЧКИ РОСТА  
ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ

В республике проводится значительная 
работа по защите материального и нематери-
ального культурного наследия. С 1993 года, 
когда Узбекистан стал членом ЮНЕСКО, госу-
дарство приняло меры по присоединению ко 
всем основным международным документам 
в этой области, нормы которых воплощаются 
в национальном законодательстве. В резуль-
тате в настоящее время, согласно озвученным 
на конференции данным, в Список всемирного 
наследия ЮНЕСКО уже входят четыре архи-
тектурных комплекса Узбекистана  истори-
ческие центры Хивы, Бухары, Самарканда и 
Шахрисабза. Также только за последние пару 
лет принята крупнейшая программа реновации 
музеев. А хорезмский танец лазги, являющийся 
образцом древнего и неповторимого искусства 
узбекского народа, внесен в Репрезентативный 
список нематериального культурного насле-
дия человечества. Восстановлены националь-
ная школа реставрации объектов культурного 
наследия и предметов искусства, а также 
республиканские конкурсы по направлениям 
«народные инструменты», «национальный 
танец», «искусство макома». 

Вместе с тем все чаще международные 
специалисты данной структуры привлека-
ются к охране уникальных объектов куль-
туры на территории республики, разработке 
генеральных и планов управления историче-
скими городами в соответствии с междуна-
родными стандартами и требованиями. В тес-
ном сотрудничестве с мировым сообществом 
организуются конференции по сохранению 
материального и нематериального наследия. 
Эти мероприятия дают возможность рассмот
реть актуальные вопросы в области охраны 
памятников, изучить опыт зарубежных коллег, 
усовершенствовать национальную систему 
сохранения предметов старины, определить 
ключевые направления деятельности государ-
ственных и негосударственных организаций в 
этой сфере. 

 Следует сказать, что постановление  
Президента «О мерах по коренному совер-
шенствованию деятельности в сфере охраны 
объектов материального культурного насле-
дия» от 19 декабря 2018 года положило начало 
кардинально новому этапу в нашей области,   

говорит заместитель министра культуры 
Республики Узбекистан Камола Акилова.  
Согласно документу территории Узбекистана, 
включенные по своей историкокультур-
ной ценности в Список всемирного наследия  
ЮНЕСКО, считаются особо охраняемыми. Уста-
новлен и порядок реализации запланированных 
там проектов строительства и благоустройства, 
подлежащих обязательному согласованию с 
Агентством культурного наследия и Центром 
всемирного наследия ЮНЕСКО. Например, 
только по итогам 2020 года в данные инстанции 
на утверждение было подано 11 проектов. 

Таким образом, с момента обретения госу-
дарством независимости вышел ряд офици-
альных документов лидера страны и пра-
вительства, которые позволяют сохранить 
формировавшиеся на протяжении веков нацио-
нальные ценности и духовное наследие народа 
Узбекистана. Кроме того, происходит гармо-
ничная интеграция с международной средой 
и создаются новые образцы, ведется широкая 
пропаганда повышения статуса национальной 
культуры в мировом сообществе.

Еще одной актуальной темой, затронутой 
на конференции, стала разработка Концеп-
ции плана регенерации исторической части 
Шахрисабза и изучения исторических памят-
ников города. Начало данному документу было 
положено на 43й сессии Комитета всемирного 
наследия ЮНЕСКО, посвященной вопросам 
сохранения всемирного культурного наследия 
(Баку, Азербайджан, 2019й). Для изучения 
реализации данного решения, а также проведе-
ния соответствующих работ группа экспертов 
Французского института градостроительства и 
архитектуры 1924 мая текущего года находи-
лась с визитом в нашей стране.

 Зарубежные коллеги посетили часть 
города, в которой расположены исторические 
махалли, а также архитектурный памятник 
КокГумбаз («голубой купол»),  отметил 
начальник управления по сохранению куль-
турного наследия и особо охраняемых при-
родных территорий Министерства культуры 
Хасан Холмуродов.  Французские архитек-
торы изучили старые сооружения истори-
ческой части города, архитектуру построек. 
Обменялись мнениями со специалистами 

Агентства культурного наследия, архитекто-
рами зданий Шахрисабза и построек на ста-
ринной карте города, проконсультировали по 
вопросам проведения реставрационных работ.

Следует отметить, что, помимо выполнения 
рекомендаций Всемирного комитета ЮНЕСКО 
по совершенствованию национального зако-
нодательства, готовятся планы и отчеты по 
управлению территориями, включенными в 
Список всемирного наследия по международ-
ным критериям, увеличивается ответствен-
ность за незаконное строительство рядом с 
памятниками старины и их разрушение.

Так, Законом «О внесении изменений и 
дополнений в некоторые законодательные 
акты Республики Узбекистан в связи с усиле-
нием охраны объектов материального культур-
ного наследия» от 30 августа 2019го за несанк-
ционированную деятельность на территориях, 
внесенных в Список всемирного наследия, 
предусмотрена ответственность в рамках Уго-
ловного кодекса и Кодекса Республики Узбеки-
стан об административной ответственности.  
В результате с 2019 года и по сей день в стране 
оформлено более 230 протоколов об админи-
стративных правонарушениях за строитель-
ство или снос зданий, сооружений и других 
объектов, не являющихся объектами матери-
ального культурного наследия на территориях, 
включенных в Список всемирного наследия.  
В суд направлено 70 дел, прокуратуру  160, 
УВД  четыре.

Очередным шагом стала передача Минис
терству туризма и спорта Департамента куль-
турного наследия и его преобразование в 
Агентство, которое наделено широким спект
ром полномочий: от повышения туристского 
потенциала страны и защиты объектов до 
организации экспедиций с целью обнаружения 
объектов культуры.

Еще одна важная задача  установление проч-
ных связей с главными историкокультурными 
учреждениями мира. Например, в апреле теку-
щего года Британский музей провел для отече-
ственных специалистов обучающий семинар 
по предотвращению контрабанды артефактов. 
В нем приняли участие сотрудники Генераль-
ной прокуратуры, Государственного таможен-
ного комитета, Министерства внутренних дел. 
Стороны обменялись мнениями о мировом 
опыте выявления и регистрации артефактов 
и предметов культурного наследия, изъятых и 
конфискованных на границе. 

1 июня в сотрудничестве с Посольством 
Узбекистана в Великобритании прошли 
онлайнпереговоры с Музеем Виктории и Аль-
берта и Академией при нем.

 Данное событие стало для нас сигналом: 
мировое сообщество заинтересовано в сотруд-
ничестве, а вместе с тем дало понять, что нам 
есть чему друг у друга научиться,  отметила 
К. Акилова.  Музей Виктории и Альберта 
основан в 1852 году и насчитывает более трех 
миллионов экспонатов. Ежегодно его посе-
щают 4,5 миллиона человек. В ходе перегово-
ров с руководством музея речь шла о между-
народном сотрудничестве, а также увеличении 
количества ежегодных посетителей в 124 соот-
ветствующих учреждениях Узбекистана, 
использовании инновационных инструментов 
в презентации музея как учебного заведения, 
новых образовательных программах. Также 
для увеличения пропускной способности 
согласованы вопросы повышения квалифика-
ции музейных работников.

Подводя итоги встречи, спикеры пришли 
к выводу: сфера культуры для современного 
Узбекистана стратегически важна. Сделано 
многое. Вместе с тем необходимо помнить: 
памятники древности нуждаются в защите и 
внимании. И не только со стороны государ-
ства, но и простых людей, которые могут вне-
сти свою лепту, посещая музеи, интересуясь 
таким образом историей страны. Ведь наша 
важная задача  сохранить богатое наследие 
великой Родины.

Фото автора.
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