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Зеленая планета

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
СТРАТЕГИИ НОВОГО УЗБЕКИСТАНАСТРАТЕГИИ НОВОГО УЗБЕКИСТАНА

Борий Алиханов.
Председатель Комитета Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан по вопросам развития региона Приаралья.

За небольшой по историческим меркам период республика вышла на совершенно новый этап развития 
и достигла на этом пути значительных успехов. Это стало возможно благодаря реализованному 
комплексу мер, осуществленных на основе Стратегии действий, что в свою очередь позволило 
повысить уровень благосостояния народа, обеспечить защиту прав и свобод человека, верховенство 
закона и социальную справедливость, дать новый стимул инновационному развитию всех сфер.

Такой системный подход, 
разработанный Президентом 
Узбеки стана, стал фундаментом 
следующего эволюционного шага 
вперед - принятия Стратегии раз-
вития нового Узбекистана, кото-
рая направляет мощь и потенциал 
трудолюбивого и мудрого народа 
в созидательное русло. Другая 
важная особенность программы -  
в объединении многонацио-
нального населения страны для 
достижения общих благородных 
целей, что придает гражданам 

уверенность в будущем и собст-
венных силах. Честная и при-
знанная мировым сообществом 
победа Шавката Мирзиёева на 
состоявшихся недавно выбо-
рах Президента страны есть, с 
одной стороны, высокое дове-
рие народа, с другой - мандат на 
продолжение реформ по строи-
тельству нового Узбекистана как 
ключевого тезиса предвыборной 
программы.

(Окончание на 4-й стр.)

- Олег Сергеевич, хотел бы начать 
беседу с вопроса о текущем состоянии 
узбекско-российских отношений, уровне 
их развития за последние пять лет.

- Вопрос, безусловно, широкий. Дол-
жен сказать, что за свою долгую дипло-
матическую карьеру мне редко удавалось 
встречать такие тесные взаимоотношения 
между двумя государствами. Узбекистан 
и Россия взаимодействуют практически 
по всем направлениям, реализуют множе-
ство совместных программ. В последние 
пять лет развивается тенденция стреми-
тельного подъема и обогащения отноше-
ний, особенно после того, как в Узбеки-
стане Президентом был избран Шавкат 
Мирзиёев. В ходе своей речи на инаугу-
рации глава республики подтвердил, что 

для Узбекистана курс на развитие отно-
шений с Россией является одним из прио-
ритетов внешней политики.

Для России Узбекистан - перспектив-
ный и важный партнер в Центральной 
Азии. Узбекистан играет ключевую роль 
в этом регионе, являясь самой крупной по 
численности населения страной. Вместе 
с тем у республики огромный потенциал 
демографического роста, с которым уве-
личивается и число активной молодежи. 
Узбекистан играет значимую роль в под-
держании многих вопросов, таких как 
безо пасность, экология и других. Отно-
шения между Россией и Узбекистаном 
всегда были дружескими. В их основе 
лежат большая история и культурная 
близость. Да, мы разные, независимые, 

сформировавшиеся нации, но мы очень 
близки. Безусловно, этому способствуют 
доверительные отношения между нашими  
Президентами.

Развивается взаимодействие в области 
образования, торговли, промышленного 
производства. Налажены культурные 
связи между регионами.

- Всем известно, и вы также только 
что подчеркнули, что Россия и Узбеки-
стан - надежные, проверенные вре-
менем друзья, союзники и стратеги-
ческие партнеры. На сегодня наши 
государства тесно сотрудничают по 
многим направлениям. По вашему 
мнению, какие сферы и отрасли рас-
сматриваются сторонами как приори-
тетные или более важные и почему?

- У нас совпадает стратегическое виде-
ние развития международной ситуации. 
С этой точки зрения сфера политического 
взаимодействия - одно из приоритетных 
направлений.

(Окончание на 3-й стр.)

Олег МАЛЬГИНОВ:  
«УЗБЕКИСТАН - КЛЮЧЕВОЙ ПАРТНЕР РОССИИ 
В ЦЕНТРАЛЬНОАЗИАТСКОМ РЕГИОНЕ»

Накануне визита в Российскую Федерацию Президента Республики 
Узбекистан Шавката Мирзиёева после его переизбрания  
на этот пост корреспондент УзА Гайрат Хонназаров побеседовал  
с Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации  
в нашей стране Олегом Мальгиновым об особенностях, приоритетах 
и дальнейших направлениях двустороннего сотрудничества.

Сотрудничество

ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОДВИЖЕНИЕ 
ТУРИСТСКОГО ТУРИСТСКОГО 
ПОТЕНЦИАЛАПОТЕНЦИАЛА

Оксана Малосабирова.
«Правда Востока».

В рамках II Форума межрегионального сотрудничества между Узбекистаном и Россией  
в Ташкенте в формате видеоконференцсвязи прошел туристский форум. Организаторы - 
Министерство туризма и спорта Республики Узбекистан, Министерство инвестиций  
и внешней торговли РУз, общероссийская общественная организация «Деловая Россия».

(Окончание на 2-й стр.)

В РЕГИОНАХ УЗБЕКИСТАНА  
И РОССИИ МОЖНО НАЙТИ  

МНОЖЕСТВО ВОЗМОЖНОСТЕЙ  
ДЛЯ ВЗАИМОВЫГОДНОГО 

СОТРУДНИЧЕСТВА
Отношения Узбекистана и России традиционно союзнические и партнерские. Основой и движущей 

силой процесса сближения двух стран, динамичного и успешного развития сотрудничества,  
конечно же, являются доверительные и дружеские отношения между  

их лидерами, которые не только задают тон, но и инициируют новые механизмы взаимодействия.

В этом ключе предстоящий визит 
Президента Шавката Мирзиёева в Рос-
сию, несомненно, откроет следующую 
страницу в новейшей истории двусто-
ронних отношений. 

Несмотря на непростой период, свя-
занный с продолжающейся пандемией 
коронавируса, визит сопровожда-
ется рядом двусторонних меропри-
ятий, проведение которых накануне 
встречи глав государств уже стано-
вится традиционным. Это и прошед-
ший 16-17 нояб ря в очном формате II 

Узбекско-Российский образователь-
ный форум, состоявшийся 17 ноября в 
гибридном формате, II Форум межре-
гионального сотрудничества между 
Узбекистаном и Россией и организо-
ванный 18 ноября в формате видеокон-
ференцсвязи Медиафорум. 

Проведение в Москве этих меропри-
ятий вновь демонстрирует, что много-
плановость и многогранность двусто-
роннего сотрудничества Узбекистана 
и России достигли беспрецедентных 
высот.

Хотелось бы особо отметить  
действующие механизмы сотрудниче-
ства на всех уровнях. 

Очень динамично развивается меха-
низм межпарламентского сотрудничества. 
В дополнение к сотрудничеству между 
верхними палатами - Сенатом Олий Маж-
лиса и Советом Федерации Федерального 
Собрания - весьма плодотворными стали 
и связи нашей Законодательной палаты и 
Государственной думы России.

(Окончание на 3-й стр.)

Об этом и многом другом говорили участники 
Второго Узбекско-Российского медиафорума, кото-
рый состоялся накануне в столице в преддверии 
государственного визита Президента Республики 
Узбекистан Шавката Мирзиёева в Российскую Феде-
рацию.

Цель мероприятия - укрепление двусторонних 
отношений в медиасфере, установление тесных кон-
тактов между представителями СМИ двух стран, а 
также обмен информацией и выработка совместных 
программ по подготовке журналистских кадров. 
Спикеры также подробно остановились на одном из 
актуальнейших вопросов современности - свободе 
слова.       

Демократизация, на которой базируется строи-
тельство нового Узбекистана, подразумевает созда-
ние необходимых условий для свободной деятель-
ности журналистов. В нашей стране за последние 
несколько лет в этом направлении проведены мас-
штабные реформы. Доказательство тому два важ-
ных события: образование Агентства информации 
и массовых коммуникаций при Администрации  
Президента Республики Узбекистан, а также Уни-
верситета журналистики и массовых коммуникаций 
Узбекистана. 

Особенно символично проведение медиафорума 
накануне официального визита главы Узбекистана 
в Россию. Переговоры на высшем уровне, как ожи-
дается, придадут дополнительный импульс и новую 
динамику развитию двусторонних отношений 
между дружественными странами. В ходе обсуж-
дений на площадке медиафорума спикеры подробно 

останавливались на тематике узбекско-российского 
взаимодействия в области экономики, торговли, про-
мышленности, культурно-гуманитарного сотрудни-
чества. 

На прошедшем медиафоруме большое внимание 
уделили вопросам необходимости совершенствова-
ния журналистского образования. В этом плане важ-
ным представляется наладить активное взаимодей-
ствие между специалистами Узбекистана и России, 
обеспечить беспрерывный обмен опытом и практи-
ческими наработками.   

На форуме поднимались самые актуальные проб-
лемы современной журналистики. Так, в рамках двух 
сессий рассмотрены вопросы, касающиеся новейших 
подходов к подготовке квалифицированных кадров 
в области журналистики и массовых коммуникаций; 
журналистского образования в контексте оцифровки 
СМИ, профессиональных компетенций и ценностей; 
перспектив сотрудничества Узбекистана и России 
в повышении квалификации журналистов; обмена 
информацией; налаживания сотрудничества по 
производству и распространению анимационного 
контента; формирования благоприятного имиджа 
посредством телекоммуникаций. 

Также прошли специальные тренинги с участием 
российских специалистов в области медиа на темы 
«Влияние новых информационных технологий на 
развитие современной журналистики и СМИ» и «Как 
интерактивные технологии трансформируют муль-
тимедийную журналистику».

(Окончание на 2-й стр.)

Медиафорум

СМИ ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

Евгения Юн.
«Правда Востока».

Журналистика - одна из наиболее социально 
значимых сфер, оказывающая непосредственное 
влияние на общественное сознание.  
В современных условиях глобализации  
и вызовов, с которыми сталкиваются страны, 
массмедиа играют важную роль. Именно они 
берут на себя ответственность за обеспечение 
многомиллионной аудитории качественной  
и достоверной информацией.  
И здесь может возникнуть вопрос:  
насколько успешно СМИ справляются  
с возложенной на них миссией, эффективно 
ли проводится информационная политика.

Нужно особо отметить, что средства массовой информации, наряду  
с объективным освещением масштабных изменений, происходящих в нашей стране, 
привлекают внимание государственных ведомств и общественности  
к актуальным проблемам на местах и побуждают руководителей всех уровней 
решать эти проблемы. Сегодня они все больше становятся «четвертой властью».

Шавкат Мирзиёев,  
Президент Республики Узбекистан.

(Из Послания Олий Мажлису от 29 декабря 2020 года).

В целях расширения уровня информиро-
ванности населения о реализуемых рефор-
мах и создаваемых возможностях в Таш-
кентской области, широкой пропаганды 
истории, обычаев и традиций, богатой при-
роды и туристского потенциала региона,  
а также поддержки создания действенного 
медиа пространства:

1. Создать в системе Национальной теле-
радиокомпании Узбекистана Ташкентский 
областной телерадиоканал - «Nurafshon 
TV» (далее - Ташкентский областной телера-
диоканал).

2. Определить основными задачами Таш-
кентского областного телерадиоканала:

информирование населения на регуляр-
ной основе о реформах в общественно-поли-
тической, социально-экономической и куль-
турно-просветительской жизни Ташкентской 
области, проводимой широкомасштабной 
работе и созданных возможностях на пути 
процветания, развития и созидания;

вынесение на обсуждение широкой 
общест венности факторов, препятству-
ющих реализации реформ на местах, уста-
новление эффективного и действенного 
общественного контроля за деятельностью 
органов исполнительной власти на местах и 
других организаций;

освещение посредством телерадиопрограмм 
вопросов повышения политической и соци-
альной активности населения, формирования 
у соотечественников твердой гражданской 
позиции, оказания качественных государст-
венных услуг и их эффективного использо-
вания;

подготовку передач и вещаний, отра-
жающих историю, культуру, искусство, 
литературу и традиции, богатую природу, 
живописные места и туристский потенциал 
региона, направленных на их изучение, береж-
ное сохранение и широкую пропаганду;

пропаганду повышения интеллектуального 
и культурного уровня населения, укрепление в 
сознании граждан демократических ценнос-
тей, воспитания молодежи и подрастающего 
поколения в духе патриотизма, уважения 
общечеловеческих ценностей и межнацио-
нального согласия;

установление эффективного сотрудничества 
по обмену информацией с государственными  
и негосударственными телерадиокомпаниями, 
информационными агентствами, а также меж-
дународными организациями.

3. Определить, что:
Ташкентский областной телерадиока-

нал является юридическим лицом в форме 
государст венного учреждения;

Ташкентский областной телерадиоканал 
со своими теле- и радиопередачами выхо-
дит в эфир круглосуточно в непрерывном 
режиме;

предельная штатная численность работни-
ков Ташкентского областного телерадиоканала 
составляет 69 единиц, в том числе численность 
управленческого персонала - 4 единицы;

организационная структура Ташкент-
ского областного телерадиоканала образуется  
за счет оптимизации структуры соответ-
ствующих организаций и сокращения 
имею щихся штатов в системе Националь-
ной телерадиокомпании Узбекистана;

организационная структура Ташкентского 
областного телерадиоканала утверждается 
председателем Национальной телерадиоком-
пании Узбекистана;

на работников Ташкентского областного 
телерадиоканала распространяются условия 
оплаты труда и материального стимулиро-
вания, предусмотренные в актах законода-
тельства для работников телерадио каналов, 
осуществляющих деятельность в системе 
Национальной телерадиокомпании Узбе ки-
стана.

4. Принять к сведению, что в администра-
тивном центре Ташкентской области - городе 
Нурафшоне под строительство комплекс-
ного здания для Ташкентского областного 
телерадиоканала (далее - Объект) выде-
лено 1,3 гектара земельной площади, а также 
проведены проектно-изыскательские работы  
по строительству данного Объекта, разрабо-
тана проектно-сметная документация.

5. Хокимияту Ташкентской области (Мир-
заев З.Т.) обеспечить качественное выпол-
нение на Объекте строительно-монтажных 
работ и на его территории - благоустроитель-
ных работ. При этом при прокладке оптико- 
волоконной линии связи принять во внимание 
технические условия АК «Узбектелеком».

6. Министерству строительства (Заки-
ров Б.И.) обеспечить проведение государст-
венной экспертизы проектно-сметной 
документации по Объекту и установить 
государственный контроль за качественным 
выполнением строи тельно-монтажных работ.

(Окончание на 2-й стр.)

Постановление 
Президента Республики Узбекистан

О СОЗДАНИИ ТАШКЕНТСКОГО 
ОБЛАСТНОГО ТЕЛЕРАДИОКАНАЛА

ИнтервьюМнение
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Асаджон 
ХОДЖАЕВ, 
директор Агентства 
информации и массовых 
коммуникаций при 
Администрации 
Президента Республики 
Узбекистан:

- Второй Узбекско- 
Российский медиафо-
рум, который прово-
дится в преддверии визита Президента Шавката  
Мирзиёева в Российскую Федерацию, собрал на 
своей площадке авторитетных представителей 
сферы журналистики. Форум также предоставил 
пространство для обмена мнениями. Здесь обсуж-
дались вопросы совершенствования деятельности 
медиа, открытости и прозрачности государствен-
ных органов, укрепления авторитета журналистов 
и значимости журналистской работы в жизни 
общества. Особо хочу остановиться на рефор-
мах, которые проводятся в Узбекистане в тече-
ние последних пяти лет, в частности, в области 
совершенствования деятельности СМИ, защиты 
свободы слова. 

Подчеркну: мы нацелены на построение демо-
кратичного и сильного гражданского общества. 
При этом ряд преобразований связан с обеспече-
нием доступа граждан к свободе слова. 

За эти годы в стране впервые создан Универси-
тет журналистики и массовых коммуникаций, что 
стало большим событием в истории отечествен-
ной журналистики. 

В рамках форума обменялись с коллегами мне-
ниями по вопросам подготовки кадров для медиа, 
совершенствования деятельности пресс-служб 
государственных органов. Так, институт пресс- 
секретарей, сформированный в Узбекистане, стал 
тем самым мостом между государством и обще-
ством: помогает бороться с фейками, создает 
условия для получения достоверной информации. 

Мы видим, насколько возросла потребность в 
информации и качественном контенте. Поэтому 
создаются условия для эффективной работы 
СМИ. Как результат - рост зарегистрированных 
медиа составил порядка 30 процентов. И сегодня 
в стране функционирует около 1900 СМИ, как 
минимум треть из которых - интернет-издания. 

Узбекистан нацелен на развитие информацион-
ной сферы, и мы хотим опираться на опыт дру-
гих стран. Медиафорум позволил получить массу 
полезной информации. Были озвучены актуаль-
ные задачи и вопросы, обсуждены проблемы. 

Считаем важным установление сотрудничества 
и укрепление партнерства узбекистанских и рос-
сийских издательств, в частности, в проведении 
совместных книжных ярмарок и книгообмена.

Шерзодхон 
КУДРАТХОДЖА, 
ректор Университета 
журналистики и массовых 
коммуникаций Узбекиста-
на, председатель Между-
народного пресс-клуба:

- Сегодня журналистика 
становится сферой, оказы-
вающей влияние на социум. 
Это не только источник информации, но и соци-
альный ориентир. Давайте зададимся вопросом: 
насколько добросовестно мы выполняем данную 
роль? 

Сейчас журналистика должна стать защитной 
системой, которая будет делать акцент на качестве 
и достоверности информации. Поэтому требова-
ние к совершенствованию работы по подготовке 
кадров в сфере является особенно актуальным. 

Медиафорум - важная площадка в плане под-
готовки и ориентации по разным направлениям 
журналистского образования. 

Хочу отметить: первые наши международные 
встречи были именно с российскими коллегами. 
В Узбекистане хорошо помнят совместные науч-
ные работы, проводившиеся с видными специа-
листами сферы журналистики России. Мы плотно 
сотрудничали, но в какой-то момент утратили эту 
связь. И вот вновь готовы к тесному взаимодей-
ствию и проводим большую совместную работу. 

В последние три года активно развиваем жур-
налистское образование в Узбекистане, совместив 
несколько гуманитарных направлений в облас ти 
коммуникаций: готовятся кадры в сфере PR, 
медиаменеджмента, медиамаркетинга и рекламы, 
политологии, спортивной и военной журналис-
тики. Мы считаем, что подобный дифференциро-
ванный подход оправдывает себя. 

Медиафорум стал реальной платформой для 
обмена опытом и послужил укреплению отноше-
ний двух стран в медиасфере.

Дмитрий 
КИСЕЛЁВ, 
генеральный директор 
ФГУП МИА «Россия 
сегодня»:

- Мне повезло побы-
вать в Узбекистане весной 
этого года на международ-
ной медианеделе. Сейчас, 
видя своих коллег и друзей, 

испытываю самые теплые чувства. Хочу сказать, 
что в последние годы Узбекистан с бесстрашием 
ринулся в бурные воды свободы слова. Очевидно: 
на то есть воля Президента страны. 

Свободе слова в России уже больше тридцати 
лет. На своем пути, набив много шишек, нам уда-
лось суметь использовать свободу слова как сози-
дательный инструмент. 

В своем взаимодействии нам следует опи-
раться на честность, искренность и доверие, про-
водить работу по возведению общей духовной 
конструкции. Если мы вместе, то мы - сила. Кроме 
того, обе страны представляют важный ресурс 
друг для друга, и нам следует показывать общий 
совместный и яркий результат. 

Мы принимали участие в тренингах для узбе-
кистанских коллег, посетили медиалагерь в Таш-
кенте. Эта работа была продуктивной. Сейчас в 
Ташкенте действует представительство новост-
ного агентства Sputnik. Планируем довести коли-
чество его сотрудников до 20, что поможет увели-
чить поток информации из Узбекистана в Россию 
и обратно.

Бэлла ЧЕРКЕСОВА, 
заместитель министра 
цифрового развития, связи 
и массовых коммуникаций 
Российской Федерации:

- Отношения России 
и Узбекистана успешно 
прошли испытание време-
нем и находятся на подъеме. 

Расширяется экономическое взаимодействие, 
укрепляются контакты на уровне Президентов, 
глав правительств, министерств и ведомств.  
В Узбекистане в настоящее время успешно функ-
ционируют 14 филиалов российских вузов, скоро 
начнет работу 15-й. Это будет филиал Санкт- 
Петербургского государственного университета. 

Мало кто будет спорить с тем суждением, 
что миром владеет тот, кто владеет информа-
цией. Ведь степень влияния СМИ на людей, как 
известно, огромна. Именно они формируют кар-
тину мира. А это - огромная ответственность. 

Мы активно наблюдали за данными процес-
сами в условиях пандемии, когда наблюдался рост 
аудитории: люди хотели иметь доступ к достовер-
ным источникам. 

За последние годы нам удалось наладить обмен 
опытом в области подготовки кадров. Уверена, 
отношения в медиасфере между Россией и Узбеки-
станом будут успешно развиваться и дальше.

Петр ФЁДОРОВ, 
директор Дирекции 
международных  
отношений ВГТРК: 

- Мне довелось знать 
Узбекистан разных вре-
мен. К большому своему 
счастью знаю и Узбеки-
стан времени Шавката  
Мирзиёева. Многое изме-
нилось, но неизменным 

осталось одно - золотое сердце многонацио-
нального народа вашей страны. Эта память о 
человеческих качествах узбекистанцев со вре-
мен Второй мировой войны жива в наших серд-
цах. В те годы Узбекистан принял беженцев со 
всех уголков Советского союза и, что самое 
трогательное, стал единственной республикой, 
где не возник ни один детский дом. Ваши жен-
щины забирали детей прямо с вокзала к себе 
домой. Этого не забыть никогда, это память 
целых поколений. 

Мне было 13 лет, когда в 1966-м землетрясе-
ние разрушило Ташкент. Помню, как в детский 
лагерь прибывали ребята из Узбекистана, которые 
лишились крова. Мы сразу с ними подружились, 
многому друг у друга научились. Для меня это 

живые факты, символизирующие связь России с 
Узбекистаном. 

Цель нынешнего медиафорума - сделать так, 
чтобы эта память жила в народах наших стран. 
Нам следует продвигать ценности прошлого в 
будущее. Журналистика - тоже одно из средств 
воздействия на общество, и она нам поможет в 
решении поставленных задач. 

Хочу сказать, что Узбекистан за последние 
годы стал гораздо активнее на международной 
арене, это чувствуется. 

«Россия 24» и «РТР-Планета» вещают в 
Узбеки стане. Настала пора вводить этот процесс 
в юридические рамки. Еще один важный вопрос, 
поднятый на форуме, - журналистское образо-
вание. У нас очень много совместных задач, и 
мы открыты к сотрудничеству в расширенном  
формате. 

Алишер ХАДЖАЕВ, 
председатель Националь-
ной телерадиокомпании 
Узбекистана: 

- Тот факт, что нынеш-
ний медиафорум прохо-
дит в преддверии визита  
Президента Узбекистана в 
Россию, придает мероприя-
тию особый статус. 

Как мы знаем, дружественные отношения 
между лидерами двух стран дают импульс 
всестороннему долгосрочному сотрудниче-
ству. 

В октябре 2018-го был проведен первый медиа-
форум в Ташкенте, что стало важным шагом на 
пути установления взаимовыгодных контактов, 
стратегического партнерства. Второй медиафорум 
придал динамичность взаимодействию между 
СМИ Узбекистана и России. А в 2019-м между 
НТРК и ВГТРК заключено соглашение о сотруд-
ничестве, которое охватывает такие направления, 
как обмен телепродукцией, новостными видеома-
териалами, техническими услугами, подготовкой 
кадров. 

Спектр общих возможностей огромен. И нам 
следует искать новые пути взаимодействия. 

Фото Музаффара Абдуллаева.

СМИ ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

СЛОВО - УЧАСТНИКАМ ВТОРОГО УЗБЕКСКО-РОССИЙСКОГО МЕДИАФОРУМА

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Эксперты останавливались и на реформах, которые провел 
Узбекистан в течение последних пяти лет в сфере свободы 
слова и создания условий для эффективной деятельности жур-
налистов. В частности, подчеркивалось, что в настоящее время 
мы наблюдаем стремительное развитие информационного про-
странства республики. Как результат - возросла активность 
госорганов, а работа пресс-служб министерств, хокимиятов, 

разных организаций вышла на новый уровень. Создаются пло-
щадки для участия в дискуссиях министров, хокимов, депута-
тов. Это эксперты называют фактом поступательного движе-
ния Узбекистана в сторону демократизации и открытости. 

В данном контексте нельзя не упомянуть работу, проводи-
мую в области обеспечения свободы деятельности СМИ. При 

этом значительно вырос авторитет журналистов, сформировав-
ших демократическую площадку для обсуждения значимых 
социальных проблем.

Общество нового Узбекистана готово к открытому обсужде-
нию проблем с представителями власти. Большую роль в этом 
процессе играют СМИ.  

Президент Шавкат Мирзиёев неоднократно отмечал, что 
средства массовой информации, наряду с объективным осве-
щением масштабных изменений, происходящих в стране, при-
влекают внимание государственных ведомств и общественно-
сти к актуальным проблемам на местах, тем самым побуждая 
руководителей всех уровней решать их максимально эффек-
тивно и оперативно. 

Национальные СМИ на деле становятся «четвертой вла-
стью», это подтверждают ведущие эксперты. Гласность и сво-
бода слова - требование времени и реформ в Узбекистане.

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

7. Национальной телерадиоком-
пании Узбекистана (Хаджаев А.Ж.) 
совместно с Министерством экономиче-
ского развития и сокращения бедности  
(Бобоев А.М.), Министерством финан-
сов (Ишметов Т.А.), хокимиятом 
Ташкентской области (Мирзаев З.Т.) 
обеспечить организацию и ускорение 
строительства Объекта, включение 
средств, необходимых для современного 
студийного комп лекса и передвижной 
телевизионной станции, в Программу 
развития социальной и производствен-
ной инфраструктуры на 2022-2023 годы.

8. Освободить Национальную телера-
диокомпанию Узбекистана и Ташкент-
ский областной телерадиоканал на срок 
до 1 января 2024 года от таможен-
ной пошлины за ввозимые по переч-
ням, утвержденным в установленном 
порядке для технологического осна-
щения, не производимые в республике 
импортные товары - мультимедийное, 
радиотелевизионное оборудование, 
материалы, программное обеспечение и 
запасные части.

9. До сдачи Объекта в эксплуатацию:
а) хокимияту Ташкентской облас ти 

(Мирзаев З.Т.) создать условия для 
работающих в регионе творческих 
работников телерадиоканала, опера-
тивно освещающих происходящие в 
области ежедневные события и новости, 
и выделить им помещения в достаточном 
количестве для временного пользования 
на основе права безвозмездного пользо-
вания;

б) Национальной телерадиокомпании 
Узбекистана (Хаджаев А.Ж.):

разместить Ташкентский област-
ной телерадиоканал в принадлежащих 
Национальной телерадиокомпании 
Узбеки стана зданиях на основе права 
временного безвозмездного пользования, 
оснастить необходимыми первоочеред-
ными средствами и создать достаточные 
условия для работы творческих и техни-
ческих работников;

организовать осуществление деятель-
ности Ташкентского областного телера-
диоканала параллельно с эфиром телера-
диоканала «Toshkent»;

разработать основные отличительные 
знаки Ташкентского областного теле-
радиоканала, такие как имидж, лейбл, 
видеоролики;

осуществлять подготовку основ-
ной ежедневной информационной про-
граммы, освещающей в эфире Таш-
кентского областного телерадиоканала 
события и новости общественно-поли-
тической и экономической жизни Таш-
кентской области с созданием творческо- 
технической группы;

выделить отдельное эфирное время на 
одном из радиоканалов в системе Нацио-
нальной телерадиокомпании Узбеки-
стана для освещения событий и новостей 
по Ташкентской области.

Определить, что укомплектование 
Ташкентского областного телерадио-
канала квалифицированными кадрами, 
при необходимости, осуществляется 
поэтапно.

10. Министерству по развитию инфор-
мационных технологий и коммуникаций 
(Шерматов Ш.Х.) совместно с Нацио-
нальной телерадиокомпанией Узбеки-
стана (Хаджаев А.Ж.) в период 2022-
2023 годов:

довести эфирный сигнал Ташкент-
ского областного телерадиоканала в пол-
ном объеме на территорию Ташкентской 
области в социальном пакете общего 
пользования цифрового телевидения;

создать техническое условие для 
выделения отдельной частоты

для радио Ташкентского областного 
телерадиоканала и осуществления его 
деятельности.

11. Министерству финансов (Ишме-
тов Т.А.) начиная с 2022 года предус-
мотреть в параметрах Государственного 
бюджета необходимые средства для 
финансирования деятельности Ташкент-
ского областного телерадиоканала, а 
также услуг по передаче и распростране-
нию сигналов телевизионных программ 
и программ радиовещания.

12. Одобрить предложения Нацио-
нальной телерадиокомпании Узбеки-
стана, Союза молодежи, Министерства 
сельского хозяйства о:

разрешении осуществления деятель-
ности телеканалов «Yoshlar», «Navo» и 
«Kinoteatr» в качестве каналов, специа-
лизированных на рекламе;

создании на телерадиоканале «Узбеки-
стон» - редакции «Кишлок хужалиги».

При этом:
телеканалам «Yoshlar», «Navo» и 

«Kinoteatr» уделить внимание подго-
товке телевизионных программ, направ-
ленных на соблюдение общепризнан-
ных нравственных норм, сохранение 
национальных традиций и обычаев, 
исторического и духовного наследия, 
формирование в сознании граждан 
демократических ценностей, воспита-
ние молодого поколения в духе патрио-
тизма, любви к Родине и уважения 
общечеловеческих ценностей;

Министерству сельского хозяйства 
(Ходжаев Ж.А.), Государственному 
комитету ветеринарии и развития живот-
новодства (Норкобилов Б.Т.), Комитету 
по развитию шелководства и шерстя-
ной промышленности (Шарипов Б.К.), 
Нацио нальной телерадиокомпании 
Узбеки стана (Хаджаев А.Ж.), другим 
организациям аграрной и продовольст-
венной отрасли оказать содействие в 
подготовке и передаче в эфир редакцией 
«Кишлок хужалиги» телерадиопродук-
ции, посвященной реформам в сельском 
хозяйстве, агротехнике посева и ухода 
за сельхозкультурами, рациональному 
использованию земельных и водных 
ресурсов, развитию животноводства, 
ветеринарии, рыбоводства, шелководства, 
птицеводства, пчеловодства, садоводства, 
овощеводства и тепличного хозяйства.

13. Возложить на председателя 
Нацио нальной телерадиокомпании 
Узбеки стана Хаджаева А.Ж. и исполня-
ющего обязанности хокима Ташкентской 
области Мирзаева З.Т. персональную 
ответственность за эффективную орга-
низацию исполнения настоящего поста-
новления.

Обсуждение хода исполнения насто-
ящего постановления, осуществление 
координации и контроля за деятельно-
стью ведомств, ответственных за его 
исполнение, возложить на заместителя 
Премьер-министра Республики Узбеки-
стан Абдухакимова А.А.

Президент
Республики Узбекистан 

Ш. МИРЗИЁЕВ

Город Ташкент,
18 ноября 2021 года.

Постановление 
Президента Республики Узбекистан

О СОЗДАНИИ ТАШКЕНТСКОГО 
ОБЛАСТНОГО ТЕЛЕРАДИОКАНАЛА

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

В мероприятии приняли участие 
руководство Министерства туризма и 
спорта Республики Узбекистан, замес-
титель председателя Совета Министров 
Республики Каракалпакстан, замес-
тители хокимов Бухарской, Самар-
кандской и Хорезмской областей по 
вопросам туризма, спорта и культуры, 
культурного наследия и массовых ком-
муникаций, представители туристских 
компаний Узбекистана. От Российской 
делегации - руководство Федераль-
ного агентства по туризму Российской 
Федерации и Ассоциации туроперато-
ров России (АТОР), минист ры Челя-
бинской области и Респуб лики Крым, 
представители мэрии Москвы, Санкт- 
Петербурга, а также других туристских 
ассоциаций, альянсов и туркомпаний 
России.

На форуме презентован туристский 
потенциал Узбекистана. В частности, 
заместители хокимов Бухарской и 
Самаркандской областей представили 
потенциал паломнического туризма на 
примере Бухарской области и развитие 
туристской инфраструктуры Самар-
кандской области. Подробно расска-
зано и о мерах по поддержке частного 
сектора со стороны государства в 
период пандемии, созданных условиях 
по приему иностранных посетителей, 

развитии инфраструктуры, диверси-
фикации маршрутов, обеспечении 
безопасности туристов, видах туризма 
(например культурный, паломниче-
ский, гастрономический, зимний, 
этно). Российская сторона также озна-
комила коллег из Узбекистана с про-
граммами развития сферы туризма в 
России, трансформацией отрасли в 
период пандемии.

Участники отметили активное раз-
витие сотрудничества между двумя 
странами в сфере туризма, благодаря 
которому ежегодно растет поток посе-
тителей из России в Узбекистан. 

- В стране предпринимаются конк-
ретные шаги по продвижению турист-
ского потенциала и повышению узнава-
емости Узбекистана в России, - говорит 
первый заместитель министра туризма 
и спорта Улугбек Азамов. - Так, к при-
меру, в текущем году делегация из числа 
представителей Министерства туризма 
и спорта, туроператоров респуб лики 
провели промомероприятие «Путе-
шествуй в Узбекистан» в Москве, 
Санкт-Петербурге, Казани, Махачкале и 
Грозном. В Узбекистане прошли съемки 
передач «Поедем поедим» телеканала 
НТВ, «Удиви меня» телеканала «Моя 
планета» и других, а также несколько 
групп авторитетных тревел-блогеров 
посетили туристские центры страны. 
Продолжается совместная работа с 
АТОР по активному информационному 

продвижению Узбекистана на турист-
ском рынке РФ.

На форуме было подчеркнуто, что 
российские путешественники с удо-
вольствием посещают нашу страну. 
Также высказаны предложения о необ-
ходимости дальнейшего продвижения 
туристского потенциала Узбекистана и 
выработке детальных маркетинговых 
шагов, а также регулярных контактов 
между турбизнесом двух стран в фор-
мате B2B. 

По итогам форума стороны дого-
ворились о выработке комплекса мер 
по расширению сотрудничества в 
области туризма, увеличению турпо-
тока, возобновлению и расширению 
авиасообщения, проведению регуляр-
ного диалога между турадминистра-
циями и представителями индустрии 
Узбеки стана и России, а также о более 
активной поддержке туристского биз-
неса двух государств в реализации 
совместных проектов. Представители 
российской делегации выразили бла-
годарность нашей стране за вклад в 
развитие отношений между Россией 
и Узбекистаном в сфере туризма, а 
также за поддержку при поездках и 
проведении съемочных работ рос-
сийскими СМИ в солнечной респуб-
лике, что содействует популяризации 
Узбеки стана в России и более глубо-
кому раскрытию истории, культуры и 
традиций узбекского народа.

ПРОДВИЖЕНИЕ  ПРОДВИЖЕНИЕ  
ТУРИСТСКОГО ПОТЕНЦИАЛАТУРИСТСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
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Между Россией и Узбекистаном проходят дву-
сторонние консультации, в том числе в рамках 
СНГ и ШОС. Узбекистан стал председателем в 
этой организации, теперь мы будем еще более 
тесно и плодотворно сотрудничать. Надеемся, что 
ШОС станет оказывать стабилизирующее влия-
ние на ситуацию не только в регионе, но и за его 
пределами.

У нас очень хорошие взаимоотношения в рам-
ках ООН. Проводятся консультации, двусторон-
ние встречи. Считаем, что ООН должна продол-
жать играть свою ключевую роль, ведь в основу 
организации заложены универсальные стандарты 
и принципы.

Осуществляем взаимодействие в рамках ОБСЕ. 
Начинаем более активно сотрудничать в рамках 
ЕАЭС в связи с получением Узбекистаном статуса 
наблюдателя. По нашему мнению, Узбекистан 
вносит конструктивный, инициативный вклад в 
дальнейшее развитие этой организации, выдви-
гая важные инициативы, которые помогут еще 
больше укрепить этот союз.

Также взаимодействуем в области безопасно-
сти. Угрозы и риски в регионе Центральной Азии 
усилились после событий в Афганистане. Нас это 
непосредственно касается, поскольку в случае 
нарастания нестабильности, экстремистских или 
террористических идей они могут распростра-
ниться дальше. Благодарны руководству Узбеки-
стана, за то, что оно разделяет с нами эту тревогу 
и делает все возможное, чтобы купировать эти 

угрозы. Мы подходим совершенно идентично к 
тому, как нужно в перспективе решать проблемы 
Афганистана: они должны быть решены внутри 
страны, а не за счет соседей. Поддерживаем эко-
номические проекты в отношении Афганистана, 
которые, в частности, предлагаются руководством 
Узбекистана, потому что это может дать стимул 
для того, чтобы люди могли работать.

В целом, политика Узбекистана направлена 
на развитие отношений со всеми странами. И это 
показатель того, что республика проводит незави-
симую самостоятельную внешнюю линию.

Конечно, в основе взаимоотношений с любыми 
странами лежит экономическое сотрудничество. 
Мы также взаимодействуем в области инвести-
ций: у нас есть более ста перспективных проек-
тов. И этот список постоянно расширяется, прово-
дится оценка того, как реализовать тот или иной 
проект, вырабатываются меры либо по его ускоре-
нию, либо наполнению новым содержанием.

Россия и Узбекистан осуществляют межотрасле-
вое взаимодействие, например, по налоговой и тамо-
женной линиям. Сейчас ведется диалог между пред-
ставителями сферы железнодорожного транспорта 
и сельскохозяйственных структур в рамках запуска 
агроэкспресса «Узбекистан - РФ».

Безусловно, у нас развито взаимодействие и в 
сфере культуры. Не так давно прошли Дни куль-
туры РФ в Узбекистане. Думаю, в следующем 
году мы реализуем подобные проекты на более 
масштабном уровне.

Кроме того, сотрудничаем в области высшего, 
среднего и дошкольного образования. Открыты 
15 филиалов российских вузов, в планах - еще три. 

По линии сотрудничества среднего и дошколь-
ного образования большое внимание уделяется 
повышению качества преподавания русского 
языка.

Конечно, я упомянул не все направления двусто-
роннего взаимодействия. Например, также развито 
сотрудничество в архивной службе, взаимосвязи 
в рамках военно-технического сотрудничества 
между Вооруженными Силами и в спорте. Спорт-
смены, руководители наших спортивных феде-
раций, в том числе председатель Олимпийского 
комитета России, часто приезжают в Узбеки стан, а 
делегации Узбекистана бывают в РФ.

- Господин посол, следует признать, что 
наши страны, как и весь мир, ощутили замет-
ное негативное влияние пандемии коронави-
руса на темпы развития отношений во многих 
сферах. Как можно выйти из этой непростой 
ситуации, какие конкретные шаги уже сде-
ланы в данном направлении?

- Пандемия, с одной стороны, - явление не очень 
ожидаемое, показавшее, что есть такие области, в 
которых мы должны взаимодействовать и быть 
готовыми к разным чрезвычайным ситуациям. 
Пандемия ограничила количество визитов деле-
гаций, очных встреч, даже на уровне руководи-
телей стран. С другой - у нас развивается взаи-
модействие по разным направлениям, например, 
по производству лекарств. Сейчас на территории 
Узбекистана запустилось производство вакцины 
«Спутник V». Здесь работало несколько бригад 
российских врачей, которые оказывали помощь 
своим узбекским коллегам в купировании послед-
ствий пандемии коронавируса. В целом в этот 

непростой период мы ощутили необходимость 
дальнейшей диверсификации определенных воз-
можностей в области здравоохранения, а именно 
укрепления базы подготовки квалифицирован-
ных специалистов. Сейчас речь идет об открытии 
филиала Российского национального исследо-
вательского медицинского университета имени 
Н.И. Пирогова. И думаю, что опыт российских 
медиков будет непосредственно передаваться 
местным студентам.

- Обмены визитами или другие личные 
встречи глав государств всегда направлены 
на дальнейшее позитивное взаимодействие и 
заметное расширение взаимовыгодных отно-
шений. Чего мы можем ожидать в этом плане 
от предстоящих переговоров Президентов 
Узбекистана и России?

- Думаю, что, несмотря на все сложности, кото-
рые принесла пандемия, диалог между Президен-
тами будет доверительным и открытым, затронет 
все насущные проблемы. Речь пойдет и о совре-
менной ситуации в мире. В частности, отметим, 
что РФ фиксирует напряженность на своей запад-
ной границе. 

Безусловно, будет обсуждаться рост темпов 
экономического сотрудничества. Мы подго-
товили целый ряд документов, который будет 
подписан на полях этого визита нашими мини-
страми, представителями агентств, политических 
учреждений. Они будут направлены на укрепле-
ние взаимодействия, активизацию сотрудниче-
ства. Мы ожидаем, что на уровне глав государств 
будет выработано комплексное поручение нашим 
чиновникам как в России, так и в Узбекистане 

проработать и определить новые направления 
партнерства. 

- Олег Сергеевич, позвольте задать вам 
такой вопрос. Что вас связывало с Узбекиста-
ном до назначения на столь ответственную 
должность и что изменилось за этот корот-
кий период в вашем представлении о нашей 
респуб лике? В целом как относитесь к работе в 
Узбеки стане в качестве дипломата и в качестве 
обычного человека?

- В своей сфере проработал уже более сорока 
лет, точнее 42 года. Объективно отмечу, что это 
мое последнее назначение в качестве посла. 
Место для итоговой командировки выбрал 
сам, мне очень хотелось приехать в Ташкент.  
По образованию я востоковед, занимался исто-
рией Южной Азии и частично Центральной Азии. 
Был в Индии, работал в Бангладеш. Когда изу-
чал индийские языки, историю, культуру этой 
страны, столкнулся с Узбекистаном. Захириддин 
Мухаммад Бабур, который создал там великую 
империю, родился в Андижане. Считаю, что Вос-
ток - это кладезь мудрости, культурных дости-
жений и комплексного видения будущего. Кроме 
того, узбекская земля взрастила великих ученых, 
математиков, мыслителей, поэтов. Это тот куль-
турный слой, который веками учит людей гума-
низму. А какие впечатляющие архитектурные 
сооружения в Самарканде, Бухаре, Хиве! Когда 
мы учились в школе в 60-70-х годах прошлого 
века, об этом знали все. Помню, собирали марки, 
где были изображены площадь Регистан, древняя 
крепость Арк в Бухаре и многие другие достопри-
мечательности Узбекистана.

У меня в группе в институте международных 
отношений училось много узбекистанцев. Каж-
дый раз мы ждали, когда они в праздники или 
на каникулы привезут из Ташкента дыню и еще 
что-нибудь из национальной кухни.

Здесь очень комфортно работать. Мы делаем ту 
работу, которая, как нам кажется, принесет пользу 
и узбекскому, и российскому народу.

Олег МАЛЬГИНОВ:  
«УЗБЕКИСТАН - КЛЮЧЕВОЙ ПАРТНЕР  
РОССИИ В ЦЕНТРАЛЬНОАЗИАТСКОМ РЕГИОНЕ»
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Более того, межпарламентское взаи модействие 
перешло на качественно новый уровень и сегодня 
охватывает и межпартийные связи, и сотрудниче-
ство между парламентскими институтами мони-
торинга. Совместный парламентский контроль 
за реализацией двусторонних договоров способ-
ствует дальнейшему развитию сотрудничества в 
политической, торгово-экономической, инвести-
ционной, образовательной, культурно-гуманитар-
ной и иных сферах.

Сформирован и доказал свою эффективность 
созданный по инициативе глав государств уни-
кальный механизм двустороннего межправитель-
ственного сотрудничества. 

Он имеет три ступени.
Первая - это Совместная комиссия на уровне 

глав правительств. 2-е заседание Совместной 
комиссии проведено 22 июня 2021 года в Москве.

Вторая - Межправительственная комиссия по 
экономическому сотрудничеству (МПК). Бук-
вально три недели назад, 27 октября в Москве 
состоялось 22-е заседание МПК под председатель-
ством заместителя Премьер-министра - министра 
инвестиций и внешней торговли Узбекистана 
Сардора Умурзакова и министра экономического 
развития России Максима Решетникова. 

Наконец, третья ступень - это подкомиссии 
по девяти направлениям: здравоохранение, куль-
тура, энергетика, сельское хозяйство и другие. 
Сложившийся механизм межправительственного 

сотрудничества - очень успешный инструмент, 
который позволяет в том числе и нам, диплома-
там, решать практически все задачи, обозначен-
ные перед нами лидерами наших стран.

Россия является одним из ведущих торгово- 
экономических партнеров Узбекистана. За 
последние три года темпы роста товарооборота 
с РФ составили 60 процентов, что дает реаль-
ную надежду на удвоение товарооборота в бли-
жайшем будущем. Именно такую амбициозную, 
но выполнимую задачу поставили перед нами 
главы наших государств - в короткие сроки дове-
сти объем двустороннего товарооборота до 10 
миллиардов долларов. Согласно предваритель-
ным расчетам, в случае продолжения сохране-
ния положительной динамики роста товарообо-
рота, намеченной цели мы достигнем к 2024-2025 
годам. Основной задачей в этом ключе является 
гармоничный рост товарооборота с обеспечением 
паритетного баланса импорта и экспорта.

Важную роль в увеличении в структуре 
экспорта Узбекистана доли товаров с высокой 
добавленной стоимостью играет промышленная 
кооперация. 

В целях налаживания системной работы по 
продвижению совместных проектов и программ 

в области промышленности в августе 2020 года 
создан Проектный офис между Министерством 
инвестиций и внешней торговли Узбекистана и 
Министерством промышленности и торговли 
России.

За последние годы в значительной степени уве-
личилось число хозяйствующих субъектов. Коли-
чество предприятий в Узбекистане с участием 
российского капитала за последние четыре года 
удвоилось и на сегодня составляет 2260. Причем 
создавались они даже в период пандемии - в 2020 
году в Узбекистане появилось 307 предприятий с 
российским капиталом. В период 2014-2020 годов 
объем освоенных российских инвестиций соста-
вил 10,4 миллиарда долларов.

Узбекистан и Россия тесно взаимодействуют 
на уровне не только правительств, но и регионов. 
Регионы как России, так и Узбекистана уникальны -  
каждый из них клондайк, где можно найти множе-
ство возможностей для взаимовыгодного сотруд-
ничества. Интенсивное общение, сформированный 
пакет взаимодействия - инвестиционного, торго-
вого, культурно-гуманитарного - позволили про-
вести первый форум межрегионального сотрудни-
чества между Узбекистаном и Россией, который 
состоялся в Ташкенте в рамках визита Президента 
России в республику в октябре 2018 года. Второй 
форум, как упомянул выше, состоялся 17 ноября в 
Москве. 

Форум стал именно тем инструментом, который 
позволил встретиться и малому, и крупному биз-
несу обеих стран. По его итогам подписываются 
соглашения и конкретные контракты на милли-

арды долларов. Он помогает расширить сотрудни-
чество между субъектами предпринимательства. 
Ведь до появления этого инструмента взаимодей-
ствие активно развивалось по большей части на 
уровне крупного бизнеса. Мы с удовлетворением 
отмечаем, что, несмотря на продолжающуюся пан-
демию, взаимные визиты глав регио нов во главе 
бизнес-миссий продолжаются. Да, имеются неко-
торые особенности. Более частыми стали видео-
конференции между регионами и хозяйствую щими 
субъектами. И это положительно сказывается на 
качестве - взаимные визиты становятся более под-
готовленными, предметными и, следовательно, 
более результативными.

Сотрудники посольства тоже активно посе-
щают регионы. За два года наши дипломаты посе-
тили более 30 регионов России, по результатам их 
визитов могу смело утверждать, что каждый субъ-
ект федерации имеет громадный потенциал разви-
тия и очень много точек совпадения интересов с 
узбекскими регионами. И это не только экономика, 
но и сферы культуры, спорта, образования.

Одним из важнейших направлений в 2021 году 
для Узбекистана является всестороннее развитие 
системы образования. Россия обладает уникаль-
ными университетами с громадным научным 

потенциалом, многолетней историей и опытом в 
сфере. И это тот потенциал, который мы исполь-
зуем в рамках развития гуманитарных отноше-
ний наших стран. Мы заинтересованы в широ-
ком охвате нашей молодежи образовательными 
программами, в том числе российских вузов. 
Надеюсь, филиалы российских вузов насытят 
народное хозяйство нашей страны высококвали-
фицированными специалистами. 

Если до 2016 года в Узбекистане существовали 
филиалы лишь трех российских вузов, то сегодня 
у нас открыты филиалы уже 15. Причем хочу под-
черкнуть, что к нам пришли ведущие российские 
вузы: филиалы Московского государственного 
института международных отношений (МГИМО), 
Национального исследовательского технологи-
ческого университета «МИСиС», Националь-
ного исследовательского ядерного университета 
«МИФИ», Московского энергетического инсти-
тута, Российского химико-технологического уни-
верситета имени Д.И. Менделеева, Российского 
государственного университета физической куль-
туры, спорта, молодежи и туризма, есть филиалы и 
в других регионах Узбекистана. 

В 34 вузах республики с 48 российскими 
вузами реализуется подготовка кадров по 
совместным образовательным программам.

Мы стремимся не просто к открытию филиа-
лов ведущих российских университетов в Узбеки-
стане, но и обеспечению самых высоких стандар-
тов образования в этих вузах.

Культурные связи между Узбекистаном и Рос-
сией развиваются на всех уровнях. Это и куль-

турные обмены, и взаимная организация музей-
ных экспозиций, гастроли театров и эстрадных 
исполнителей двух стран, совместные проекты 
в сфере киноискусства. Повышению уровня вза-
имных культурных связей способствует разви-
тие туризма, которое ведет к установлению сотен 
тысяч межличностных контактов, более тесному 
пониманию друг друга.

И это только отдельные моменты новых гори-
зонтов сотрудничества между Узбекистаном и 
Россией. Дальнейшая работа посольства направ-
лена на активизацию двустороннего взаимодей-
ствия, которая возможна через осуществление 
достигнутых договоренностей и полную реали-
зацию незадействованного потенциала. Ведь в 
соответствии с Венской конвенцией о диплома-
тических сношениях не только внешняя сторона -  
представительские функции, но повседневная 
работа на системной основе - поощрение друже-
ственных отношений между странами и разви-
тие их взаимоотношений в области экономики, 
культуры и науки являются основными задачами 
дипломатического представительства.

Ботиржон Асадов.
Чрезвычайный и Полномочный Посол 

Республики Узбекистан в Российской Федерации.
(ИА «Дунё»).

В РЕГИОНАХ УЗБЕКИСТАНА И РОССИИ  
МОЖНО НАЙТИ МНОЖЕСТВО ВОЗМОЖНОСТЕЙ  

ДЛЯ ВЗАИМОВЫГОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

Вел конференцию председатель ГНК Шерзод 
Кудбиев. Он отмечал, что за последние годы в 
налоговой сфере произошли большие изменения. 
И сегодня наша экономика активно развивается 
во многих направлениях. Благодаря преобразо-
ваниям последних лет Узбекистан вошел в топ-
20 стран, показавших наибольший прогресс 
в улучшении делового климата. Для примера 
можно сравнить цифры плательщиков налога на 
добавленную стоимость. Их число по сравнению 
с 2016 годом выросло в 20 раз (138 тысяч налого-
плательщиков НДС в 2021-м против 6,6 тысячи 
в 2016-м). В 18 раз увеличилось количество 
плательщиков налога на прибыль, более мил-
лиона граждан зарегистрировались в качестве 
самозанятых лиц. Однако, несмотря на цифры, 
наличие теневой экономики все еще имеет место. 
Для борьбы с этим явлением нужны грамотные 
и продуманные меры, среди которых - создание 
безупречной системы налогового администриро-
вания. 

Как отмечено на мероприятии, налоговые 
органы не только фискальный орган, но и помощ-
ник предпринимателя. И сегодня задача в том, 
чтобы совершенствовать налоговое админи-
стрирование, обеспечив казне столько средств, 
сколько было отчислено. 

Здесь наиболее оптимальным решением оста-
ется внедрение автоматизированных информа-
ционных систем. И работа в этом направлении 
ведется. В частности, по сравнению с прошлым 
годом увеличилась в восемь раз мощность 
Цент ра обработки данных Государственного 
налогового комитета, а скорость обработки 
информации выросла в 29 раз. В настоящее время 
95 процентов налогоплательщиков добровольно 
исполняют свои налоговые обязательства (преж-
няя цифра равнялась 80 процентам). Это перво-
степенный результат реализованных реформ по 
цифровизации.  

Важным документом, заложившим основу 
нового этапа налогового администрирования 
стало постановление правительства «О мерах по 
дальнейшему совершенствованию учета нало-
гоплательщиков и упрощению порядка возме-
щения налога на добавленную стоимость» от  
22 сентября 2021 года (вступит в силу 23 декабря 
этого года). Документ содержит три основных 
нововведения:

1. Постановка на специальный регистрацион-
ный учет плательщиков налога на добавленную 
стоимость осуществляется на основании оценки 

налогового риска. Согласно новому порядку 
при постановке на специальный учет платель-
щиков налога на добавленную стоимость будет 
изучаться уровень риска. На первом этапе рас-
смотрения заявления налоговый риск изучается 
посредством автоматизированной системы и 
разделяется на уровни - высокий, средний или 
низкий. 

2. Новый механизм учета активов налогопла-
тельщиков - автоматизированная информацион-
ная система «E-aktiv», которая позволяет вести 
учет основных средств, нематериальных активов 
и товарно-материальных ресурсов, осуществлять 
анализ, онлайн-учет и отслеживание поступле-
ний и остатка товаров на каждом складе.

С 1 января 2022 года для плательщиков налога 
на добавленную стоимость и юридических лиц с 
государственной долей в уставном фонде в раз-
мере 50 процентов и более ее использование ста-
нет обязательным.

3. E-ijara - новая система арендных отноше-
ний.

Создана электронная услуга по регистрации 
договоров аренды недвижимого имущества юри-
дическими и физическими лицами в органах 
государственной налоговой службы - «E-ijara»  
(в тестовом режиме доступна на сайте ijara.soliq.uz).

Практика обязательной электронной реги-
страции договоров аренды недвижимости в 
налоговых органах вводится с 1 января 2022 года.

Помимо этого, на мероприятии была предо-
ставлена информация о нововведениях в систе-
мах электронных счетов-фактур (ЭСФ) и иденти-
фикационных кодов продукции и услуг (ИКПУ). 
В частности, налогоплательщиков проинформи-
ровали об изменениях, вносимых с целью устра-
нения недостатков, выявленных в ходе использо-
вания систем.

Подробно были презентованы и программные 
продукты автоматизированной системы конт-
роля налога на добавленную стоимость - внед-
рение информационной системы «E-imtiyoz», 
«Автотаккослаш» (Автосличение), мониторинг 
целостности цепочки исчисления НДС.

Примечательно, что на конференции состо-
ялся открытый диалог между налоговыми кон-
сультантами, специалистами, представителями 
СМИ и деловых кругов. Каждый высказал свои 
предложения и комментарии в отношении новых 
программных продуктов, и все сошлись во мне-
нии, что цифровизация сферы действительно 
необходима.

Ольга Бинашева.

Деловой курьер
В Государственном налоговом комитете Республики Узбекистан 
прошла пресс-конференция «Создание равных конкурентных 
условий для предпринимателей путем повышения эффективности 
налогового администрирования». В мероприятии приняли участие 
представители ГНК, налоговые консультанты и СМИ.

ЦИФРОВИЗАЦИЯ В НАЛОГОВОМ 
АДМИНИСТРИРОВАНИИ

Россия является одним из ведущих торгово-экономических 
партнеров Узбекистана. За последние три года темпы роста 
товарооборота с Россией составили 60 процентов, что дает 
реальную надежду на удвоение товарооборота в ближайшем 
будущем. Именно такую амбициозную, но выполнимую 
задачу поставили перед нами главы наших государств -  
в короткие сроки довести объем двустороннего товарооборота 
до 10 миллиардов долларов. Согласно предварительным 
расчетам, в случае продолжения сохранения положительной 
динамики роста товарооборота, намеченной цели  
мы достигнем к 2024-2025 годам. Основной задачей  
в этом ключе является гармоничный рост товарооборота  
с обеспечением паритетного баланса импорта и экспорта.
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
СТРАТЕГИИ НОВОГО УЗБЕКИСТАНАСТРАТЕГИИ НОВОГО УЗБЕКИСТАНА

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

В выступлении на совмест-
ном заседании Законодательной 
палаты и Сената Олий Мажлиса 
Президент Республики Узбекистан 
Шавкат Мирзиёев особо отметил, 
что на пути строительства нового 
Узбекистана неукоснительное 
выполнение требований Консти-
туции и нормативно-правовых 
актов, полное воплощение в жизнь 
приоритетного принципа «Во имя 
чести и достоинства человека» и 
впредь остаются главным крите-
рием реформ. При этом, говоря о 
достоинстве человека, «мы имеем  
в виду создание достойных усло-
вий жизни и современной инфра-
структуры, квалифицированное 
медицинское обслуживание, каче-
ственное образование, социаль-
ную защиту и здоровую экологи-
ческую среду для каждого жителя 
страны», подчеркнул Президент.

Стратегия развития нового 
Узбекистана состоит из семи взаи-
мосвязанных направлений. Одна 
из приоритетных задач - экологи-
ческая. За последнее время суще-
ственно изменился как облик пла-
неты, так и география климата.  
За прошедшие 40 лет толщина 
полярной шапки Земли уменьши-
лась на 40 процентов. Пагубные 
последствия изменения климата 
уже серьезно воздействуют на 
экосистему: сокращается биораз-
нообразие, истощаются рыбные 
запасы. Опустынивание погло-
щает все больше плодородных 
земель, стихийные бедствия про-
исходят чаще и разрушительнее… 

Это говорит о том, что природа 
не просто богатство, а естествен-
ное окружение человека, кото-
рый является ее частью. Следова-
тельно, пределы развития Homo 
sapiens определяются не про-
стым потреблением природных  
ресурсов.

Вся экосистема поддерживает 
стабильные условия окружающей 
среды, благоприятные для жизни 
в целом и человека в частности. 
Стало очевидным, что его вме-
шательство в естественные при-
родные процессы зашло уже так 
далеко, что связанные с этим изме-
нения могут оказаться необрати-
мыми, а разрушительные послед-
ствия - стать непреодолимыми 
лишь локальными природоохран-
ными мероприятиями. 

Как отметил Шавкат Мирзиёев  
на инаугурации в ноябре этого 
года, сегодня человечество сталки-
вается с глобальными проблемами, 

и их решение имеет чрезвычайную 
актуальность.

Не остался в стороне и Узбеки-
стан. В стране сохраняются эко-
логические угрозы, что еще раз 
подтвердила наблюдавшаяся 
в начале ноября пыльная буря.  
В этот период на территорию 
республики вторгся холодный воз-
дух из районов Урала. Наблюда-
лось усиление ветра до 12-15 м/с,  
местами в Бухарской, Навоий-
ской, Джизакской областях - до 
20-25 м/с. Под влиянием порывов 
ветра сильно иссушенный верх-
ний слой почвы поднимался вверх, 
создавая эффект пыльно-песчаной 
мглы с ухудшением видимости до 
100-200 м в ряде районов страны.  
Ее формирование началось на тер-
ритории Южного Казахстана и 
постепенно распространялось на 
центральные и южные регионы 
Узбекистана. Наиболее ярко про-
явилось в Туркестанской облас ти 
Казахстана, в Ташкентской и 
Сырдарьинской областях нашей 
респуб лики.

На всей территории Централь-
ной Азии и соседних государств 
пыльные бури - явление довольно 
частое. Однако поднятые в воздух 
массы песка и пыли рассеиваются 
и оседают вскоре после того, как 
ветер ослабевает. В данном слу-
чае инверсионный слой в нижних 
слоях атмосферы, который образо-
вался в холодной воздушной массе 
4-5 ноября, задержал процесс рас-
сеивания пыли, в результате чего 
возникло необычное для нашего 
региона явление - пыльная мгла.

Данный инцидент в очередной 
раз наглядно продемонстриро-
вал важность особого внимания к 
последовательной работе в облас ти 
обеспечения охраны окружающей 
среды, экологической безопасно-
сти, рационального использования 
природных ресурсов, улучшения 
санитарной обстановки. Мы видим 
стратегическую значимость реа-
лизации экологического аспекта 
идеи «Новый Узбекистан», которая 
состоит в том, чтобы способство-
вать достижению общей и глав-
ной цели - обеспечить достойные 
условия жизни народу, оправдать 
доверие соотечественников, после-
довательно решая их насущные 
проблемы.

На сегодня один из основ-
ных документов страны в сфере 
экологии - Концепция охраны 
окружающей среды Республики 
Узбекистан до 2030 года, утверж-
денная соответствующим Указом 
Президента страны от 30 октября 
2019 года. Согласно документу, 
внедрены комплексный подход 
и принципы стратегического  

планирования при осуществле-
нии функций государства в сфере 
охраны окружающей среды, а 
также наделен необходимыми 
полномочиями природоохранный 
орган для эффективного выполне-
ния поставленных задач. 

Реализация Концепции опре-
делила приоритетные направле-
ния государственной политики 
в области охраны окружающей 
среды, использования эффектив-
ных механизмов профилак-
тики, выявления и пресечения 
нарушений природоохранного 
законодательства, усиления 
персональной ответственности 
руководителей государственных 
органов и хозяйст вующих субъ-
ектов, граждан за санитарное и 
экологическое состоя ние населен-
ных пунктов республики, а также 
достижения Национальных целей 
и задач в области устойчивого раз-
вития на период до 2030 года.

В связи с этим можно выде-
лить ряд стратегически важных 
направлений по решению актуаль-
ных проблем в сфере охраны окру-
жающей среды и рационального 
использования природных ресур-
сов. В частности, совершенство-
вание и модернизацию действую-
щей нормативно-правовой базы 
природоохранного законодатель-
ства. Сегодня идет активный про-
цесс коренного перелома прежней 
системы, широкого внедрения эко-
логически обоснованного метода 
хозяйствования вместо админист-
ративного управления природо-
пользованием. Это способствует 
установлению правовых, экономи-
ческих, социальных и организаци-
онных норм сохранения условий 
окружающей среды и рациональ-
ного использования природных 
ресурсов. Обеспечивается также 
сбалансированное гармоничное 
развитие отношений между чело-
веком и природой, устойчивое раз-
витие экологических систем, при-
родных комплексов и отдельных 
объектов, гарантируются права 
граждан на благоприятную окру-
жающую среду.

В настоящее время в  
Узбекистане действуют более 
30 законодательных и около 200 
подзаконных актов в облас ти 
экологии, охраны окружаю-
щей среды и рационального  
использования природных 
ресурсов. В их числе - законы 
Республики Узбекистан «Об 
охране природы», «Об охране  
атмосферного воздуха», «О воде  

и водопользовании», «Об охране 
и использовании растительного 
мира», «Об охране и использова-
нии животного мира», «О лесе», 
«Об охраняемых природных 
территориях», «О недрах», «Об 
отходах», «Об экологической экс-
пертизе», «Об экологическом конт-
роле», «Об экологическом аудите» 
(от 15 марта 2021-го: вступает в 
силу по истечении 12 месяцев со 
дня его официального опублико-
вания), «Об использовании возоб-
новляемых источников энергии»,  
«О санитарно-эпидемиологиче-
ском благополучии населения», 
Земельный кодекс Респуб лики 
Узбекис тан и другие.

Это наглядно показывает, что 
экологическое законодатель-
ство страны охватывает множе-
ство вопросов соответствующей 
деятельности, регламентации 
системы государственных орга-
нов, распределение функций и 
полномочий между ними, сохране-
ние биологического разнообразия 
и обеспечение доступа к информа-
ции, применение экономических 
механизмов. Более того, в ряде 
законодательных актов введены 
нормы, защищающие экологиче-
ские права граждан и развиваю-
щие экологическую демократию. 

Отметим, что одними из эле-
ментов экологической политики 
нового Узбекистана выступают 
существенное улучшение каче-
ства окружающей среды на тер-
риториях с повышенной степенью 
риска для здоровья человека и ста-
билизация экосистем. 

В ходе названного выше 
выступ ления на совместном засе-
дании палат Олий Мажлиса глава 
государства отметил, что все более 
острый характер приобретает 
ситуация, связанная с Аральским 
морем. В связи с этим в данном 
направлении предстоит осущест-
вить системные и комплексные 
меры по внедрению в жизнь спе-
циальной резолюции Генеральной 
Ассамблеи Организации Объе-
диненных Наций об объявлении 
региона Приаралья зоной экологи-
ческих инноваций и технологий, 

принятой на 75-й сессии 18 мая 
2021 года. Важно также активизи-
ровать деятельность по разработке 
Всемирной экологической хартии, 
направленной на формирование 
новой экологической политики 
ООН.

Ценность инициативы 
Президента Узбекистана  
о превращении региона 

Приаралья в зону 
экологических инноваций 
и технологий заключается 

в следующем:
 мобилизует средства 

именно на социально- 
экономическое развитие зоны 
Приаралья;

 придает комплексный 
подход оказываемой помощи 
за счет недопущения дублиро-
вания; 

 направляет средства на 
обеспечение устойчивого раз-
вития региона;

 способствует инноваци-
онному развитию Приаралья 
на основе механизмов, кото-
рые приносят адресную и 
ощутимую пользу жителям 
региона в сфере здравоохра-
нения, обеспечения питьевой 
водой, создания рабочих мест, 
образования и не только.

Вместе с тем масштабы послед-
ствий Аральской катастрофы 
требуют решительных действий, 
инновационных подходов и более 
эффективной координации уси-
лий, объединения ресурсов на 
национальном, региональном и 
международном уровнях. 

По инициативе Узбеки-
стана уже создан и действует  
Многопартнерский трастовый 
фонд ООН по человеческой безо-
пасности для региона Приаралья 
(МПТФЧБ). Наряду с созданием 
механизма инклюзивного диалога 
как единой площадки развития 
международного сотрудничества 
и мобилизации средств донор-
ского сообщества МПТФЧБ также  

является инструментом преодо-
ления последствий Аральской 
катас трофы. В рамках Единой 
стратегии Трастовый фонд содей-
ствует привлечению новых зна-
ний, инновационных решений и 
технологий в регион Приаралья 
для обеспечения устойчивого 
развития регио  на, который может 
стать своего рода хабом экологи-
ческих инноваций и технологий.

Осуществляется большая 
работа по борьбе с опустыни-
ванием. Часть высохшего дна 
Аральского моря (около 1700 га)  
уже засеяна семенами (саженцами) 
саксаула. Продолжается посев 
(высадка) саженцев этого растения 
на площади более 100 тысяч гек-
таров, что способствует не только 
максимальному объему удержания 
песка, предотвращению дальней-
шей деградации природных ресур-
сов, но и формированию благопри-
ятной экосистемы, а также создаст 
условия для смягчения климата в 
этом регионе. 

Узбекистан относится к кате-
гории стран, наиболее уязвимых к 
изменению климата. В настоящее 
время не удовлетворяется потреб-
ность в воде для орошения и эколо-
гических нужд, а в условиях изме-
нения климата дефицит водных 
ресурсов в Цент ральной Азии зна-
чительно возрастет. 

По данным Продовольствен-
ной и сельскохозяйственной орга-
низации ООН (ФАО), Узбеки-
стан использует на 69 процентов 
больше от своих водных запасов. 
Специалисты ФАО подчеркивают 
необходимость более эффектив-
ного управления водными ресур-
сами и модернизации сельского 
хозяйства. Глобальное потепле-
ние негативно сказывается на 
водоснабжении систем сельско-
хозяйственного производства.  
Во многих регионах мира изме-
нились количество и регуляр-
ность осадков. Стали частыми 
засуха и наводнения. И из-за этого 
острее ощущается нехватка воды  
и растет конкуренция в сфере 
водных ресурсов.

Путь к эффективному исполь-
зованию водных ресурсов лежит 
через создание устойчивых агро-
продовольственных систем.  
В ФАО подчеркивают: 72 процента 
пресной воды в мире использу-
ется в сельском хозяйстве, 16 - в 
индуст риальном производстве,  
12 - в сфере бытовых услуг. Каковы 
же проблемы водоснабжения в 
сельском хозяйстве? Это нехватка, 

загрязнение воды и ее чрезмерное 
использование. Значит, необхо-
димо применять срочные меры, а 
именно: преобразовать продоволь-
ственные системы и сделать их 
более устойчивыми, особенно учи-
тывая то, что мы противостоим 
негативным последствиям измене-
ния климата, уверены в ФАО.

Президент Шавкат Мирзиёев 
отметил, что для Узбекистана чрез-
вычайно важное значение имеют 
ускоренное развитие, коренное 
повышение его эффективности и 
диверсификация сельского хозяй-
ства как стратегической отрасли. 
Актуальными задачами в этой 
сфере являются переработка про-
дукции на базе кластеров и обес-
печение продовольственной безо-
пасности.

В настоящее время переход к 
кластерной системе создал основу 
для кардинальных изменений 
за короткий период времени.  
В частности, только в хлопковом 
секторе переработка волокна уве-
личилась в 2,5 раза и доведена до  
100 процентов. Экологическая зна-
чимость работы кластеров прояв-
ляется в том, что они уже внедрили 
водосберегающие технологии 
на 126 тысячах гектаров и ввели 
в эксплуатацию 143 тысячи га.  
Большинство кластеров в этом 
году собрали по 35-40 центнеров 
хлопка с гектара.

В процессе перехода страны к 
«зеленой» экономике в 2019 году 
утверждена Концепция по раз-
витию экологического образо-
вания в Республике Узбекистан. 
Продолжается работа по даль-
нейшему совершенствованию 
государственных стандартов, 
развитию научного потенциала, 
пересмотру учебного процесса 
и системы повышения квалифи-
кации для подготовки кадров по 
соответствую щим специально-
стям. Издаются учебно-методиче-
ские пособия, учебники, нагляд-
ные и дидактические материалы 
для образовательных учреждений 
на всех уровнях.

Таким образом, в рамках Стра-
тегии развития нового Узбеки-
стана поставлены серьезные и мас-
штабные задачи для каждой сферы 
и отрасли по регионам, районам и 
махаллям, в том числе в области 
экологии. В связи с этим важно 
и далее поддерживать заданный 
темп продолжающихся реформ, 
рационально распределяя имею-
щиеся в стране ресурсы и исполь-
зуя огромный потенциал.

Реклама


