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В январе 2020-го глава государства в ежегодном 
Послании Олий Мажлису отметил, что эффективность 
реформ во многом зависит от четырех важных факторов - 
обеспечения верховенства закона, решительной борьбы 
с коррупцией, повышения институционального 
потенциала и формирования сильных демократических 
институтов. Тогда особо подчеркивалось, 
что в текущем году важнейшей задачей должно 
стать полное обеспечение независимости суда. 
На это направлен и Указ Президента 
«О дополнительных мерах по дальнейшему 
совершенствованию деятельности судов и повышению 
эффективности правосудия» от 24 июля.

(Окончание на 3-й стр.)

Çà ñòðîêîé Óêàçà

- Господин Посол, наша 
беседа проходит в преддве-
рии празднования Дня неза-
висимости Узбекистана. Вы 
не первый год представля-
ете свое государство в нашей 
стране, имеете возможность 
непосредственно наблюдать 
за всеми происходящими 
в республике процессами. Какие, 
на Ваш взгляд, основные фак-
торы являются определяющими 
в развитии сотрудничества 
между нашими странами?

- На сегодня отношения между нашими 
странами находятся на высоком уровне. 
Они развиваются на основе солидной пра-
вовой базы, свидетельствующей об уровне 
взаимопонимания и служащей своеобраз-
ным политическим гарантом для успеш-
ного сотрудничества. 

Стратегическое партнерство не только 
говорит о нашей родственной близости и 
крепкой дружбе, но и способствует укреп-
лению взаимопонимания во имя достиже-
ния общей цели - дальнейшего углубления 
взаимовыгодного сотрудничества между 
Узбекистаном и Азербайджаном.

Достигнутые же результаты законо-
мерно связаны с глубокими историческими 
корнями, близостью национальных тради-
ций, языков и культур наших народов. Это 
также составная часть прочного фунда-
мента для развития дружественных отно-
шений. 

Помимо многовековых дружествен-
ных и братских связей между нашими 
народами, с уверенностью можно кон-
статировать тот факт, что первый визит 
Президента Республики Узбекистан 
Шавката Мирзиёева в Баку и его встреча 
с Президентом Азербайджанской Респуб-
лики Ильхамом Алиевым в искренней, 
доверительной обстановке являются осно-
вополагающим фактором братских связей 
на современном этапе наших двусторонних 
отношений. Таким образом, можно отметить, 
что сотрудничество между нашими наро-
дами поднялось на более высокий уровень. 

Мы всегда готовы к развитию связей с 
Узбекистаном, ибо наши отношения наце-
лены на достижение прогресса народов. 
Данная тема всегда актуальна и насущна.

(Окончание на 3-й стр.)

ПОСОЛ АЗЕРБАЙДЖАНА: 
ДАЛЬНЕЙШЕЕ УГЛУБЛЕНИЕ 
ПАРТНЕРСТВА 
И ВЗАИМНОГО ДОВЕРИЯ - 
НАШИ ОБЩИЕ 
ПРИОРИТЕТНЫЕ ЦЕЛИ

Чуть более месяца осталось до важной и знаменательной даты - 
Дня независимости Республики Узбекистан - которую мы отмечаем 

1 сентября. В этом году в условиях пандемии это событие, скорее всего, 
будет праздноваться в непривычном для узбекистанцев формате. 
Но, без сомнений, праздник ничуть не потеряет своей значимости 
и торжественности, пройдет в атмосфере всеобщей солидарности 
и единства, и, конечно, с традиционными и искренними поздравлениями 
друзей и партнеров Узбекистана. К счастью, их у страны много, 
и ИА «Дунё» начинает цикл интервью, посвященных достижениям 
нашей страны в развитии отношений с зарубежными партнерами. 
Этот ряд открывает беседа с Чрезвычайным и Полномочным Послом 
Азербайджанской Республики в Узбекистане Гусейном Гулиевым.

Ñîäðóæåñòâî

В условиях пандемии отече-
ственное образование приобрело 
специфический характер. Учеб-
ный процесс в вузах осущест-
вляется дистанционно на основе 
соответствующих технологий, 
студенты охвачены онлайн-
занятиями. Внедренный в стране 

новый механизм обеспечивает 
бесперебойное освоение знаний. 
В целом в последние три года 
широко внедряются в образо-
вательный процесс цифровые и 
педагогические технологии. 

(Окончание на 3-й стр.)

«…Нам прежде всего необходимо воспитать кадры 
новой формации, выступающие инициаторами 
реформ, обладающие стратегическим видением, 
глубокими знаниями и высокой квалификацией. 
Именно поэтому мы начали реформирование всех 
звеньев образования - от дошкольного до высшего».

Øàâêàò Ìèðçè¸åâ, 
Ïðåçèäåíò Ðåñïóáëèêè Óçáåêèñòàí.

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 
ВРЕМЯ КАРДИНАЛЬНЫХ 
ПЕРЕМЕН

Íóñðàòèëëà Áàðàêàåâ. 
Ðåêòîð Áóõàðñêîãî èíæåíåðíî-òåõíîëîãè÷åñêîãî èíñòèòóòà.

В стране уделяется особое внимание 
кардинальному реформированию системы высшего 
образования, повышению качества подготовки 
высококвалифицированных специалистов, 
широкому внедрению в образовательный процесс 
цифровых и педагогических технологий. Эта 
работа особенно усилена в Год развития науки, 
просвещения и цифровой экономики в рамках 
реализации соответствующей Государственной 
программы, других нормативно-правовых актов.

Êóðñîì ðåôîðì

- Дилшод Хамидович, прежде всего, 
поздравляем вас с назначением на эту 
почетную и ответственную должность! Вы 
недавно вручили Президенту Республики 
Индия Раму Натху Ковинду верительную 
грамоту и официально приступили к своей 
работе посла. Каковы ваши первые впе-
чатления? 

- Большое спасибо за внимание! Для 
меня огромная честь, что меня назначили 
Чрезвычайным и Полномочным Послом Узбе-
кистана в Индии. Считаю своим почетным дол-
гом приложить все усилия, использовать опыт и 
знания, добросовестно трудиться, чтобы оправ-
дать высокое доверие, оказанное главой государ-
ства и народом, в целях продвижения интересов 
нашей Родины в этой стране, дальнейшего раз-
вития широкомасштабных связей между Узбе-
кистаном и Индией. Вместе с тем работа посла 
требует от человека огромной ответственности. 

(Окончание на 2-й стр.)
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УЗЫ ВЕЧНОЙ 
ДРУЖБЫ 
И СОТРУДНИЧЕСТВА

Одним из государств, установивших партнерские связи 
с обновленным Узбекистаном, является Индия. Недавно был 
назначен посол Узбекистана в этой стране. Корреспондент УзА 
посредством видеоконференцсвязи взял интервью у Дилшода 
АХАТОВА, начавшего дипломатическую миссию в Индии. 

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 
1 августа посетил могилу Мусы Ерниязова. В честь покой-
ного были прочитаны суры из Корана.

- Муса-ога любил народ, был добросовестным и честным 
человеком. Я очень доверял ему, и душа была спокойна за 
Каракалпакстан. Он дорожил дружбой узбекского и кара-
калпакского народов, связанных языком, религией, общей 
судьбой и заботами. Мы начали большую работу по разви-
тию Каракалпакстана, повышению благосостояния людей. 
И обязательно продолжим это дело, наши планы вместе с 
соратниками покойного, - сказал глава государства.

Шавкат Мирзиёев отметил, что кладбище, где упокоен 
Муса Ерниязов, будет благоустроено.

- Мы превратим это место в святыню, где каждый при-
бывший в Каракалпакстан сможет воздать должное ува-
жение его памяти. Достойное почитание памяти таких 
патриотов станет примером для нашего народа, молодежи, - 
сказал Президент.

В Нукусе состоялась траурная церемония в память о 
Герое Узбекистана Мусе Ерниязове.

Президент Шавкат Мирзиёев принял участие в церемо-
нии и выразил глубокие соболезнования семье покойного и 
нашему народу.

Глава государства отметил, что Муса Ерниязов за свою 
почти полувековую деятельность завоевал уважение людей 
как незаурядный лидер и личность, самоотверженно трудив-
шийся во имя повышения экономического потенциала Кара-
калпакстана, благоустройства городов и аулов, улучшения 
жизни населения.

- Жить и работать в Каракалпакстане, где произошла 
Аральская катастрофа, - настоящий подвиг. Героическим 
руководителем такого героического народа и был Муса 
Ерниязов. Об этом свидетельствует и его деятельность на 
очень ответственной и почетной должности Председателя 
Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан на протяже-
нии 18 лет, - заявил глава нашего государства.

Отмечалось, что в бытность заместителем Председателя 
Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Муса Ерни-
язов внес значительный вклад в разработку и реализацию 
важных для развития всех регионов нашей страны законов.

- По милости Всевышнего Аллаха Муса-ога поки-
нул этот мир в светлые дни празднования Курбан хай-
ита, в пятницу. Этот дорогой для всех нас человек 
оставил доброе имя, хорошее наследие и воспомина-
ния о себе. Мудрецы говорят: «Умереть ради народа - 
это не смерть, а новое рождение». Имя Мусы Ерниязова, 
светлая память о нем будут навсегда вписаны в историю, - 
подчеркнул Шавкат Мирзиёев.

Выступившие на церемонии Председатель Совета 
Минис тров Республики Каракалпакстан Кахраман Сариев, 
председатель Каракалпакского отделения Фонда «Нуро-
ний», член Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан 
Шарап Уснатдинов, главный редактор газеты «Коракалпок 
адабиёти», член Сената Олий Мажлиса Гулистан Аннаклы-
чева, хоким Хорезмской области Фарход Эрманов, руково-
дитель Каракалпакстанского отдела Агентства по делам 
молодежи Узбекистана, член Сената Олий Мажлиса Абат-
бай Данияров с теплотой вспомнили многогранную деятель-
ность Мусы Ерниязова во благо народа и его добрые дела.

Члены Сената, депутаты Законодательной палаты Олий 
Мажлиса, представители Администрации Президента и 
Кабинета Министров Республики Узбекистан, депутаты 
Жокаргы Кенеса, члены Совета Министров Республики 
Каракалпакстан и представители широкой общественности 
почтили память покойного, возложили цветы к его портрету.

Память о Герое Узбекистана, видном государственном и 
общественном деятеле, искреннем и самоотверженном чело-
веке Мусе Тажетдиновиче Ерниязове навсегда сохранится в 
сердце нашего народа.

ÓçÀ
Ôîòî Ïðåññ-ñëóæáû

Ïðåçèäåíòà Ðåñïóáëèêè Óçáåêèñòàí.

ПРЕЗИДЕНТ: МУСА ЕРНИЯЗОВ БЫЛ ГЕРОИЧЕСКИМ 
РУКОВОДИТЕЛЕМ ГЕРОИЧЕСКОГО НАРОДА

В дни испытаний, вызванных пандемией, наш народ понес тяжелую утрату. 
31 июля скончался Председатель Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан - заместитель 

Председателя Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан, Герой Узбекистана 
Муса Ерниязов. Покойный был погребен на кладбище «Шорша баба» в Нукусе.

СУДЫ: 
ЧЕСТНО, ОТКРЫТО 
И ТРАНСПАРЕНТНО
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Каждый человек, приехавший в Индию, вспо-
минает запечатленные в книгах индийские народ-
ные эпосы, увлекательные рассказы про страну, 
отраженных в них султанов и дворцы, болливуд-
ские фильмы, веселые песни и танцы. Эта страна 
всегда привлекала к себе туристов своей древней 
историей, богатой культурой, национальными тра-
дициями и обычаями, имеющими глубокие корни. 

В настоящее время мы с соблюдением каран-
тинных правил и требований, введенных в 
Индии, как и в других странах мира, из-за корона-
вирусной пандемии осуществляем деятельность 
посредством видеоконференцсвязи и телефонных 
разговоров. А после смягчения карантинных мер 
одним из важных аспектов моей деятельности 
станет более глубокое изучение всех сфер красоч-
ной жизни этой страны путем непосредственного 
диалога с людьми. 

- Индия является одним из стра-
тегических партнеров Узбекистана. 
Наши страны имеют многовековые 
исторические связи. В каких направ-
лениях развивается взаимное сотруд-
ничество? 

- Сегодня Индия признается страной, обла-
дающей не только древней историей и богатой 
культурой, но и огромным политическим, эко-
номическим и научным потенциалом, большим 
авторитетом. Индия занимает лидирующие пози-
ции в мире по объему ВВП, промышленного про-
изводства, внешней торговли и другим направле-
ниям. 

Историческая и культурная общность между 
Узбекистаном и Индией, узы дружбы между 
нашими народами, сотрудничество, основан-
ное на принципах уважения и доверия, которое 
сегодня поднялось на уровень стратегического 
партнерства, служат прочным фундаментом дву-
сторонних отношений. 

Хотел бы отдельно отметить, что Президент 
Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев за 
последние два года дважды посетил Индию. 
В частности, побывал там с государственным
визитом в октябре 2018 года, а в январе 2019-го 
принял участие в международном инвестици-
онном саммите «Динамичный Гуджарат - 2019». 
Эти визиты послужили выведению отношений 
стратегического партнерства с дружественной 
страной на качественно новый уровень. 

В ходе проведенных диалогов были достигнуты 
конкретные договоренности по многим направле-
ниям. Сейчас проводится активная работа по их 
реализации. В целях более эффективного исполь-
зования огромных возможностей и потенциала, 
которыми обладают Узбекистан и Индия, наше 
сотрудничество с Индией развивается в полити-
ческой, торгово-экономической, инвестиционной 
и технологической сферах, туристической инду-
стрии, в области высшего образования, науки и 
инноваций, здравоохранения, культуры, межре-
гионального сотрудничества.

- Проработав несколько лет заме-
стителем министра иностранных 
дел Республики Узбекистан, Вы 
смогли накопить богатый опыт 
в этой области. Скажите, какие 
сегодня поставлены требования 
перед главами дипломатических мис-
сий нашей страны? Какие планы вы 
наметили в качестве посла? 

- Сегодня деятельность послов направлена 
на выполнение актуальных задач, определен-
ных Президентом в области внешней политики 
и внешнеэкономической деятельности, а также 
поручений по реализации Стратегии действий 
по пяти приоритетным направлениям развития 
Республики Узбекистан в 2017-2021 годах. 

В частности, под руководством Президента 
нашей страны осуществляется работа по веде-
нию взвешенной и конструктивной внешней 
политики, укреплению в регионе безопасной, ста-
бильной и добрососедской атмосферы, созданию 
благоприятных условий для эффективной реа-
лизации проводимых в стране реформ, расшире-
нию торгово-экономических и инвестиционных 
связей с зарубежными партнерами, защите прав 
и интересов наших граждан, находящихся за 
рубежом.

Следует отметить, что за последние три года 
в деятельности наших посольств уделяется 
внимание прежде всего экономической дипло-
матии. Президент страны возложил на дипло-
матические миссии такие важные задачи, как 
активное продвижение внешнеэкономических 
интересов страны, увеличение объема экспорта 
отечественной продукции, привлечение иност-
ранных инвестиций и технологий, а также 
потока туристов. 

В этом направлении налажен совершенно 
инновационный подход - каждое зарубеж-
ное дипломатическое учреждение в разрезе 

областей и районов прикреплено к определен-
ным регионам нашей страны. Важной составля-
ющей нашей работы является реализация выше-
указанных задач за счет ежедневного диалога с 
органами власти на местах и отраслями, опера-
тивное и эффективное решение всех актуальных 
вопросов, связанных с внешнеэкономической 
деятельностью. 

Для реализации намеченных задач основу моей 
деятельности составляет оказание всестороннего 
содействия в укреплении политического диалога 
между нашими странами, основанного на взаим-
ном доверии, дальнейшем ускорении торгово-эко-
номического и инвестиционного сотрудничества 
- локомотива двусторонних отношений, развитии 
культурно-гуманитарных связей, сотрудничества 
в сфере обороны и безопасности. 

- Коронавирусная пандемия ока-
зала сильное воздействие на межгосу-
дарственные торгово-экономические 
отношения. Какие в этом году ожи-
даются результаты в товарообороте 
с Индией? И в целом расскажите о 
проводимой работе по выходу из кри-
зиса и развитию торгово-экономиче-
ских связей. 

- Действительно, коронавирусная пандемия 
сказалась на международной жизни и масштабах 
межгосударственного сотрудничества. Несмот ря 
на это, работа не остановилась, наоборот, мы 
начали более активно осуществлять свою дея-
тельность на основе нетрадиционного подхода. 
В целях последовательного развития и дальней-
шего укрепления широкомасштабных связей 
между Узбекистаном и Индией мы поддерживаем 
регулярный диалог с нашими партнерами в этой 
стране, организуем встречи и переговоры, беседы 
по видеоконференцсвязи и телефону. 

Говоря о торгово-экономических связях, 
уместно отметить, что Узбекистан преимуще-
ственно поставлял в Индию бобовые культуры и 
сухофрукты. В последние годы экспортные воз-
можности расширились за счет шелковых изде-
лий, пряжи, свежих фруктов и другой продук-
ции. В январе-марте текущего года показатель 
экспорта Узбекистана в Индию вырос почти на 
144 процента по сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года. 

Но из-за карантинных ограничений, введен-
ных с началом пандемии, к сожалению, объем 
торговли немного снизился. Несмотря на ужесто-
чение карантинных мер, сегодня мы стараемся 

восстановить объемы экспорта выше указанной 
продукции и наладить реализацию новой. 

- Ведутся ли переговоры с пред-
ставителями индийских деловых и 
академических кругов по реализации 
в Узбекистане крупных проектов и в 
других направлениях? 

- Огромный экономический, технологический 
и интеллектуальный потенциал Индии - отличная 
возможность для раскрытия новых граней сотруд-
ничества с этой страной. 

Повышается интерес индийских инвесто-
ров к нашей республике. В частности, прочное 
сотрудничество установлено в сферах внедрения 
информационно-коммуникационных техноло-
гий, фармацевтики, здравоохранения, управле-
ния гостиничной инфраструктурой, производства 
комплектующих для автомобилей, реализации 
совместных программ в различных направлениях 
высшего образования. 

К примеру, узбекско-индийское совместное 
предприятие UzMinda, наладившее в 2010 году 
производство запасных частей для автомоби-
лей на территории свободной экономической 
зоны «Навои», планирует расширить свою 
деятельность. Учредитель предприятия, руко-
водитель компании Spark Minda Ашок Минда 
заявил о готовности создать производствен-
ные предприятия и в других регионах нашей 
страны. А руководство компании UNO Minda 
проявляет особый интерес к реализации в этой 
сфере абсолютно новых инвестиционных про-
ектов.

Более того, генеральный директор крупной 
индийской фармацевтической компании Kusum 
Healthcare Санжив Гупта заявил о желании нала-
дить на территории фармацевтического кластера 
Tashkent Pharma Park, создаваемого в Зангиатин-
ском районе Ташкентской области, производство 
антибиотиков, препаратов против ревматизма, 

обезболивающих и других лекарств, пользую-
щихся высоким спросом. 

Также в настоящее время совместно с нашими 
индийскими партнерами начата работа по строи-
тельству в Ташкенте и Намангане крупных ком-
плексов, состоящих из домов и развлекательных 
комплексов. 

Активизировались связи и в сфере выс-
шего образования. В 2019 году в Ташкенте 
открылся филиал Университета Амити, а в 
Андижане - Университета Шарда. Сегодня 
работа в этом направлении продолжается. 
В июне текущего года между Бухарским госу-
дарственным медицинским институтом и руко-
водством университета LNCT University прошли 
переговоры, в ходе которых достигнута догово-
ренность об открытии совместного факультета на 
начальном этапе сотрудничества. 

Отдельное внимание уделяется и реализации 
совместных проектов в области биотехнологий 
и агрокластеров, производства кожаной, тек-
стильной, косметической продукции и в других 
направлениях. 

В рамках индийской программы технического 
и экономического сотрудничества продолжается 
работа по повышению квалификации узбекских 
специалистов в Индии. В частности, в янва-
ре-марте текущего года преподаватели высших 
учебных заведений Наманганской и Самарканд-
ской областей повысили квалификацию на курсах 
английского языка в городе Хайдарабаде. 

Cловом, Узбекистан и Индия обладают огром-
ным потенциалом для развития взаимовыгодного 
сотрудничества во всех сферах. Реализация име-
ющихся возможностей, укрепление исторической 
дружбы между нашими народами, стимулирование 
скоординированных действий в области безопас-
ности и устойчивого развития составляют основу 
нашей деятельности и отражают наши цели. 

- Спасибо за содержательную беседу! 
Áåñåäîâàë

Ì. Ýëìóðîäîâ.
Êîðð. ÓçÀ.

УЗЫ ВЕЧНОЙ ДРУЖБЫ 
И СОТРУДНИЧЕСТВА

ДОКУМЕНТЫ СТАНОВЯТСЯ ПРОЗРАЧНЕЕ, 
ДВИЖУТСЯ БЫСТРЕЕ, ИЛИ ПРЕВРАТИМ 
БУДНИЧНУЮ РУТИНУ В АГЕНТСТВО ДОБРЫХ ДЕЛ

В таких интерактивных центрах 
двигаются документы, а не граждане. 
Агентство государственных услуг при 
Министерстве юстиции начало свою 
деятельность осенью 2017 года с 37 
видов услуг. Сегодня их количество 
увеличилось почти в четыре раза.

В соответствии с Указом Президента 
«О дополнительных мерах по ускорен-
ному развитию национальной системы 
оказания государственных услуг» от 
31 января 2020-го на Агентство госу-
дарственных услуг возложен ряд 
дополнительных задач в целях соз-
дания благоприятных условий для 
населения и обеспечения дальнейшего 
внедрения современных информаци-
онно-коммуникационных технологий 
в систему, ведения и технического 
сопровождения автоматизированной 
системы государственной регистра-
ции и постановки на учет субъектов 
предпринимательства, обеспечения 
ее интеграции и межведомственного 
электронного взаимодействия с цен-
тральной базой данных юридических 
лиц, поэтапного создания филиалов 
центров государственных услуг в горо-
дах, сельской местности.

Последовательно выполняются 
задачи, поставленные в «дорожной 
карте», утвержденной в соответствии с 
этим важным документом. Агентством 
разработано 16 законодательных доку-
ментов, некоторые полностью пере-
смотрены и упрощены, приняты новые 
регламенты по непрерывному порядку 
предоставления пяти государствен-
ных услуг. В результате значительно 
сокращены сроки оказания услуг, резко 
уменьшилось количество докумен-
тов, подаваемых заявителями, путем 
установления межведомственной 

интеграции, оптимизирован процесс 
оказания услуг, обеспечена скорость и 
адресная деятельность сферы.

Увеличивается объем предостав-
ляемых госуслуг: на сегодня их коли-
чество составило 3,6 миллиона. Если 
обратить внимание на статистические 
отчеты, то большинство из них - это  
государственная регистрация права на 
объекты недвижимости - 223 тысячи, 
формирование кадастрового паспорта - 
199 тысяч.

В целях создания удобств для насе-
ления, а также совершенствования 
инфраструктуры центров государ-
ственных услуг введено в эксплуата-
цию 96 инновационных зданий. Тра-
диционно каждый открывшийся центр 
отличается дополнительно создан-
ными условиями и предоставляемыми 
новыми услугами. Если образуются 
очереди, горожане могут почитать 
интересную книгу в библиотеке, а 
дети - провести время на специально 
оборудованной площадке. Во мно-
гих центрах госуслуг расположены 
здания «Бахт уйи» («Дом счастья»), 
Народные приемные Президента 
Респуб лики Узбекистан, а также При-
емные Премьер-министра по рассмо-
трению обращений предпринимате-
лей. Цент ры оснащены необходимым 
оборудованием, благодаря которому 
можно заменить старое водитель-
ское удостоверение на новое, а также 
получить или поменять гражданский 
паспорт. Все услуги предоставляются 
в порядке электронной очереди.

Восстановлены 42 здания на усло-
виях государственно-частного пар-
тнерства. Достигнуты соглашения с 
инвесторами о строительстве 45 соору-
жений в таком формате. В то же время 

интенсивно ведутся работы по возве-
дению  90 зданий ЦГУ. Кроме того, с 
помощью специально оборудованных 
189 автомобилей Damas и 20 автобусов 
Isuzu, выделенных для оказания госу-
дарственных услуг населению, в общей 
сложности количество выездов в отда-
ленные села и аулы составило около 
80 тысяч.

Исходя из потребностей населения, 
в далеко расположенных от центра рай-
онах (100-300 км) количество филиалов 
центра государственных услуг (53) уве-
личено до 57 единиц, и работа в этом 
направлении продолжается.

В соответствии с Указом Президента 
«О мерах по оздоровлению социаль-
но-духовной атмосферы в обществе, 
дальнейшей поддержке института 
махалли, а также поднятию на новый 
уровень системы работы с семьями и 
женщинами» от 18 февраля 2020-го с 
1 апреля этого года переданы в ведение 
Агентства государственных услуг при 
Министерстве юстиции органы записи 
актов гражданского состояния (загс). 
Создана система печати актов граж-
данского состояния и гербовых свиде-
тельств на бланках QR-кодов в элек-
тронном виде через информационную 
систему «Единый электронный архив 
загс». Для этого органы загс снабжены 
специальными принтерами и компью-
терными устройствами. Около 60 про-
центов архивных данных органов загс 
оцифрованы.

Вместе с этим создана возможность 
получать в онлайн-режиме сертифи-
кат, регистрировать субъектов пред-
принимательства и открывать расчет-
ные счета в коммерческих банках. Все 
центры полностью оборудованы опти-
ко-волоконными кабелями и подклю-
чены к высокоскоростному интернету.

Введена оплата государственных 
пошлин и сборов за услуги через элек-
тронные платежные системы (Click, 
Payme, Upay, Paynet, UzCard, Asan, 
Websum и все банковские приложения 
мобильных ПС).

Для совершенствования системы 
Центром повышения квалификации 
юристов при Министерстве юсти-
ции утверждена программа по подго-
товке, переподготовке и повышению 

квалификации с прохождением психо-
логических курсов работников центров 
государственных услуг и обеспечена 
квалификация 48 сотруд ников.

Несмотря на позитивные пере-
мены, государственными органами и 
иными организациями все же выяв-
ляются правонарушения в сфере пре-
доставления государственных услуг 
физическим и юридическим лицам. 
И по каждому противоправному дея-
нию принимаются соответствующие 
меры. В частности, всего за первое 
полугодие 2020-го Агентством и его 
региональными подразделениями 
выявлено 58 034 нарушения в дан-
ной сфере. Из них более 49 тысяч - 
это несоблюдение сроков, свыше 2,5 
тысячи - нарушения при оказании 
прямых государственных услуг, более 
930 - необоснованные отказы и другие 
виды нарушений.

В этих случаях в компетентные 
органы внесено 437 представлений, 
1537 уведомлений и оформлено 1549 
протоколов об административных пра-
вонарушениях. В результате принятых 
мер 298 должностных лиц привлечены 
к дисциплинарной ответственности. 
Из них 17 уволены. В отношении 1542 
наложен административный штраф.

В целях оперативного реагирования 
на проблемы граждан и интересующие 
их вопросы созданы цифровые «горя-
чие» линии «1148», группа в Facebook 
и обратная связь в Telegram-канале. 
В день поступает в среднем около 500 
обращений от физических и юриди-
ческих лиц и даются ответы на них в 
режиме реального времени.

Со дня образования Агентства 
поступило более 17 миллионов обраще-
ний. За каждым - проблема человека, 
который надеется на быстрое и каче-
ственное ее разрешение. 

На нас возложена приоритетная 
задача по дальнейшему совершенство-
ванию системы. 

Если сумеем превратить буднич-
ную рутину в агентство добрых дел и 
взамен получать слова благодарности 
«Барака топинг!» («Пусть вам все идет 
впрок!») от каждого человека, тогда 
будет достигнута главная цель нашей 
деятельности.

Â èíòåðåñàõ ÷åëîâåêà

Íóúìîí Ìóõàììàäèåâ.
Çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà Àãåíòñòâà ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã.

Система предоставления государственных услуг, 
направленная на то, чтобы избавить граждан 
от излишних хлопот и беготни, сэкономить время 
и обеспечить прозрачность, стала неотъемлемой частью 
нашей жизни. Ведь эта служба организована, чтобы 
не нарушалась справедливость, 
не было коррупции, не страдали люди.

Народ Узбекистана понес тяжелую 
утрату.

31 июля текущего года в возрасте 73-х 
лет после тяжелой болезни скончался выда-
ющийся государственный и общественный 
деятель, Председатель Жокаргы Кенеса 
Республики Каракалпакстан - замести-
тель Председателя Сената Олий Мажлиса 
Республики Узбекистан, Герой Узбеки-
стана Муса Тажетдинович Ерниязов.

Муса Ерниязов родился 20 декабря 1947 
года в Кегейлийском районе Каракалпак-
стана. В 1971 году окончил Ташкентский 
институт инженеров ирригации и меха-
низации сельского хозяйства, в 1986 году 
- Высшую партийную школу в Ташкенте.

Трудовую деятельность начал строи-
тельным инженером, затем работал стар-
шим референтом, начальником управ-
ления, управляющим делами в Совете 
Министров Каракалпакстана.

В 1983-1989 годах плодотворно трудился 
в должности министра жилищно-ком-
мунального хозяйства Каракалпакстана, 
замес тителя Председателя Совета Мини-
стров - председателя Государственного 
комитета по управлению государственным 
имуществом и поддержке предпринима-
тельства, хокима Чимбайского района.

С 2002 года занимал должность Председа-
теля Жокаргы Кенеса Республики Каракал-
пакстан - заместителя Председателя Сената 
Олий Мажлиса Республики Узбекистан.

Муса Тажетдинович Ерниязов был выда-
ющимся человеком, который за свою почти 
50-летнюю трудовую деятельность по 
праву занял место в сердце нашего народа 
своими лидерскими способностями, бога-
тыми знаниями и опытом, моральными 
качествами, огромной любовью и предан-
ностью нашей Родине.

Под его непосредственным руковод-
ством осуществлена широкомасштабная 
созидательная работа по социально-эко-
номическому развитию Республики Кара-
калпакстан, улучшению экологической 
ситуации в Приаралье, повышению уровня 
жизни населения.

Все большие преобразования, прои-
зошедшие в последние годы в Каракал-
пакстане, неразрывно связаны с именем и 
практической деятельностью Мусы Тажет-
диновича Ерниязова.

Как истинный лидер каракалпакского 
народа М. Ерниязов всегда жил его чаяни-
ями и заботами. Особенно самоотверженно 
служил во имя улучшения жизни и тру-
довых условий представителей старшего 
поколения, женщин и молодежи, ради обе-
спечения их достойного будущего.

Муса Тажетдинович Ерниязов в качестве 
заместителя Председателя Сената Олий 
Мажлиса Республики Узбекистан внес 
большой вклад в дело укрепления неза-
висимости и развитие парламентаризма в 
нашей стране, активно работал над разра-
боткой и реализацией важных для социаль-
но-экономического развития законов.

Заслуги Мусы Ерниязова перед госу-
дарством и народом были достойно оце-
нены. Он был награжден орденами «Мех-
нат шухрати» и «Фидокорона хизматлари 
учун», ему были присвоены высокие зва-
ния «Заслуженный строитель Республики 
Узбекистан» и «Герой Узбекистана».

Память о выдающемся сыне нашего 
народа, видном государственном и обще-
ственном деятеле, искреннем и самоотвер-
женном человеке Мусе Тажетдиновиче 
Ерниязове навсегда сохранится в наших 
сердцах.

ГЕРОЙ УЗБЕКИСТАНА
МУСА ТАЖЕТДИНОВИЧ 

ЕРНИЯЗОВ

Ø. Ìèðçè¸åâ, Ò. Íàðáàåâà, 
Í. Èñìîèëîâ, À. Àðèïîâ, Ê. Ñàðèåâ
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В Бухарском инженерно-технологическом 
институте значительно расширена деятель-
ность вузовского интернет-портала, создана 
материально-техническая база. Успешно апро-
бирована новая, более модернизированная 
практика проведения онлайн-лекций, когда 
студенты сдают задания и контрольные работы 
виртуально. Педагогический коллектив прора-
батывает вопросы оснащения вуза еще более 
современным телекоммуникационным обору-
дованием и инфраструктурой в целях улучше-
ния качества онлайн-лекций и внедрения дис-
танционных образовательных технологий. Вся 
эта работа ведется в тесном сотрудничестве с 
другими вузами области.

Согласно недавним указаниям главы госу-
дарства совершенствуется система приема 
документов в образовательные учреждения, 
создается дополнительная возможность подачи 
документов дистанционно, через интернет. 
Общественность подробно и своевременно 
информируется о новых процедурах и удоб-
ствах. Вступительные экзамены, как известно, 
будут организованы в текущем году в упрощен-
ной форме.

Социальное дистанцирование, соответству-
ющие эпидемиологические условия застав-
ляют пересмотреть нормативы по вместимо-
сти в высших образовательных учреждениях, 
оптимизировать с этой точки зрения учебный 
процесс, разумеется, без потери качества. Для 
этого берутся на учет аудитории и комнаты, 
которые когда-то недостаточно эффективно 
использовались. 

Отечественные вузы пересматривают учеб-
ные нагрузку и программы исходя из ситуа-
ции, акцентируя при этом внимание на фор-
мировании практических навыков в вузах 
(особенно технических), предусматривая опыт 
лучших зарубежных образовательных учреж-
дений, международные стандарты. Продолжа-
ется работа над поставленной Президентом в 
Послании Олий Мажлису задачей усовершен-
ствования стандартов высшего образования, 
пересмотра его направлений и структуры изу-
чаемых дисциплин, по сокращению предме-
тов, не имеющих отношения к приобретаемой 
специальности.

Как известно, вузам предоставлено право 
самостоятельно определять планы работы и 
программ исходя из спроса на рынке труда, 
запросов работодателей. При этом совершен-
ствуется механизм контроля соответствия 
программ установленным требованиям. Кроме 

того, особое внимание уделяется исполнению 
указаний главы государства по созданию в 
стране абсолютно новой системы по развитию 
конкуренции и противодействию монополиям.

Наш институт совместно с областным отде-
лением Торгово-промышленной палаты, хоки-
миятом области, рядом успешных хозяйству-
ющих субъектов принимает меры по созданию 
бизнес-инкубатора «Ёш тадбиркорлар», нала-
живанию здесь онлайн-обучения, формирова-
нию у молодежи региона предприниматель-
ских навыков и реализации стартап-проектов, а 
также организации практики студентов.

Профессорско-преподавательский состав 
принял как руководство к действию отмечен-
ную Президентом важность отказа от таких 
не оправдавших себя методов, как чтение лек-
ций «с бумажки», написание конспектов под 
диктовку, необходимость развития методики 
образования и повышения профессионального 
уровня педагогов. Наша надежда на молодых 
педагогов, умеющих креативно мыслить, гума-
низировать учебный процесс, привлекать вни-
мание студентов, делать ставку на самообра-
зование. Разумеется, мы сполна учитываем 
знания и опыт преподавателей со значитель-
ным стажем работы. 

Ныне налаживается дистанционное повы-
шение квалификации педагогов, удаленное 
наблюдение за лекциями и семинарами, мини-
мизируется человеческий фактор при оценке 
знаний студентов.

Вузы регионов берут шефство над органи-
зуемой в каждой области по одной образцовой 
профессиональной школе, колледжу и техни-
куму. Прорабатывается вопрос приема в вузы 
на перспективные направления образования по 
установленным целевым параметрам выпуск-
ников классов с углубленным изучением дис-
циплин с соответствующим уклоном. При этом 
обеспечивается тесное сотрудничество между 
средними, средними специальными, профес-
сиональными и высшими образовательными 
учреждениями.

Еще одно направление деятельности - вза-
имная интеграция высшего образования и 
научных исследований. Профессорско-препо-
давательский состав работает с одаренными 
молодыми людьми, проявляющими интерес к 
будущей профессии, победителями олимпиад, 
создает необходимые условия для их развития. 

«Дорожная карта» нашей деятельности вклю-
чает повышение публикационной активности 
преподавателей, докторантов, молодых соис-
кателей и студентов высших образовательных 
учреждений. Цели такой работы - поддержка 
занимающихся научными исследованиями; 

содействие профильным журналам, особенно 
электронным, в соответствии с международ-
ными требованиями во включение их в между-
народные индексируемые базы данных; участие 
в проводимых республиканских и международ-
ных конференциях, научных семинарах. 

Пандемия не смогла прервать развитие связей, 
плодотворное сотрудничество с зарубежными 
высшими образовательными учреждениями и 
научными организациями в соответствующей 
сфере. На повестке дня - проведение совместных 
научно-практических исследований, направ-
ленных на решение актуальных задач, стоящих 
перед наукой, производством и практикой.

Недавно выдвинута инициатива 
по созданию Российско-узбекского 
научно-технологического учебного 
центра совместно с Московским госу-
дарственным технологическим уни-
верситетом «Станкин», Ташкентским 
государственным техническим уни-
верситетом имени Ислама Каримова, 
Самаркандским государственным 
университетом, Навоийским госу-
дарственным горным институтом и 
Бухарским инженерно-технологиче-
ским институтом. Это важный этап 
подготовки ко второму Узбекско-рос-
сийскому образовательному форуму, 
проведение которого планируется в 
Москве. Наш институт продолжает 
также успешное сотрудничество с 
вузами Беларуси и Израиля.

Известно, что в текущем году в стране 
успешно решена проблема оттока опреде-
ленной части выпускников школ и средних 
специальных образовательных учреждений 
в вузы зарубежных государств. Такая ситуа-
ция наблюдалась и в нашем регионе. Поэтому 
ВОУ Бухарской области приняли и обустроили 
подобную категорию студентов.

Сегодня на семи факультетах - химической и 
пищевой, нефтегазовой технологии, легкой, тек-
стильной и кожевенной промышленности, меха-
ническом, энергетическом, систем управления - 
32 кафедры Бухарского инженерно-технологи-
ческого института заняты решением оптимиза-
ции учебного процесса. Наша цель - сохранение 
и приумножение созданных и действующих 
уже в течение сорока лет научных школ в сфере 
легкой и пищевой промышленности. 

Среди наших партнеров, представители 
которых включены в Попечительский совет, 
такие хозяйствующие субъекты, как Бухар-
ский нефтеперерабатывающий завод, Каган-
ский маслоэкстракционный завод, Бухарское 
предприятие электросетей, ООО «ЛУКОЙЛ 
Узбекистан Оперейтинг Компани», совместное 
предприятие «Кнауф», а также ряд других СП, 
свободные экономические зоны. 

И, конечно же, в поле нашего зрения всегда 
были вопросы патриотического воспитания 
студентов, духовно-просветительской работы. 
Ибо, в конечном счете, цель вуза - становле-
ние граждан, понимающих суть проводимых в 
стране масштабных социально-экономических, 
общественно-политических, судебно-право-
вых реформ. Здесь возрастает роль обществен-
ных, прежде всего молодежных, организаций, 
студенческого самоуправления, кафедр обще-
ственных наук, советов выпускников вузов.

Все указанные реформы проводятся в соот-
ветствии с Концепцией развития системы выс-
шего образования Республики Узбекистан до 
2030 года в целях обеспечения потребностей 
населения и быстроразвивающихся отраслей 
экономики путем поэтапного доведения до 50 
процентов уровня охвата молодежи высшим 
образованием и расширения масштаба предос-
тавления качественного высшего образования в 
регионах.

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 
ВРЕМЯ КАРДИНАЛЬНЫХ ПЕРЕМЕН
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- С момента вступления в должность 
Президент Шавкат Мирзиёев проводит курс 
на масштабные реформы во внешней и внут-
ренней политике государства. Какие, на Ваш 
взгляд, изменения в наибольшей степени спо-
собствовали укреплению дружеских добросо-
седских отношений, всестороннего взаимо-
выгодного сотрудничества между нашими 
странами?

- Узбекистан по праву можно считать сердцем 
Центральной Азии. Этот благодатный край нахо-
дится в самом центре исторического Турана. 

Не раз с удовлетворением отмечал, что Узбекистан - 
ключевая фигура в Центральноазиатском регио  не, 
без участия которой ни один вопрос не может быть 
решен, а проводимая Президентом Узбекистана 
дальновидная политика способствует укреплению 
мира и стабильности в стране и в регионе в целом.

Стоит отметить, что на посту Президента 
Шавкат Мирзиёев сделал важные шаги по нормали-
зации отношений со странами-соседями, что в свою 
очередь значительно увеличило потенциал вашей 
республики и региона Центральной Азии. 

Президент Шавкат Мирзиёев четко обозначил 
политику нового Узбекистана девизом «От нацио-
нального возрождения к национальному прогрессу». 
В республике проводятся масштабные реформы, 
результаты которых невозможно не заметить. Почти 
все сферы жизни государства и общества обновлены.

Превращение Узбекистана в наиболее современную 
и развитую страну ощущается в полной мере. Активи-
зация внешней политики, социально- экономический 
рост - все это динамика в сторону прог ресса. 

При том основным стержнем, ключевыми элемен-
тами во внешней и внутренней политике Узбекистана 
являются миролюбивая позиция, межнациональная 
и межконфессиональная толерантность. 

Можно привести массу примеров взаимовыгод-
ного сотрудничества между Узбекистаном и Азер-
байджаном во всех сферах. Но я бы хотел особо 
отметить взаимодействие в транспортной сфере, 
способствующее увеличению грузоперевозок на 
древнем Шелковом пути и играющее важную роль в 
развитии экономик наших стран. 

Хотел бы также сказать, что по традиции еже-
годно в Баку определяется «Человек года» из числа 
мировых лидеров, а также выдающихся деятелей 
общественно-политической жизни. За великий вклад 
в развитие и процветание Узбекистана с улучшением 
имиджа страны на международной арене, развитие 
братских отношений между Азербайджаном и Узбе-
кистаном единогласным решением редакционной 
коллегии журнала Tarixi Şəxsiyyətlər («Историче-
ские личности») Президент Республики Узбекистан 
Шавкат Мирзиёев в Азербайджане избран «Чело-
веком года». В связи с этим очередной спецвы-
пуск журнала Tarixi Şəxsiyyətlər был посвящен 
Президенту Узбекистана и в целом стране.

Журнал Tarixi Şəxsiyyətlər - очень авторитетное 
издание. Ранее «Человеком года» оно объявляло 
Президента Турецкой Республики Реджепа Тай-
ипа Эрдогана и Президента Российской Федерации 
Владимира Путина.

Объявление Президента Шавката Мирзиёева 
«Человеком года» является признанием резуль-
татов реформаторских усилий и его огромной 
политической воли, благодаря которым за корот-
кий период в вашей стране удалось добиться 
впечатляющего прогресса. Лидер Узбекистана заслу-
жил любовь и симпатию всего азербайджанского 
народа.

- Как Вы оцениваете перспективы сотрудни-
чества наших стран в рамках Совета сотруд-
ничества тюркоязычных государств?

- В прошлом году в Баку фактически была завер-
шена процедура принятия Узбекистана в Совет 
сотрудничества тюркоязычных государств или 
Тюркский совет. Символично, что данное событие 
произошло в юбилейный для объединения год - 
десятилетие с момента подписания Нахичеванского 
соглашения о создании Тюркского совета. 

Визит Президента Шавката Мирзиёева в Баку в 
прошлом году для участия в саммите Тюркского 
совета и его встреча с Президентом Азербайджана 
Ильхамом Алиевым, на мой взгляд, стали самыми 
знаменательными событиями в истории наших 
взаимо отношений. 

Политическая воля руководителей двух госу-
дарств является мощным фактором для освоения 
новых горизонтов дружественных связей между 
нашими народами и позитивным примером для дру-
гих стран. 

Узбекистан и Азербайджан в совместных начина-
ниях в сфере экономики, культуры и политики всегда 
добивались позитивных результатов. Сегодня в реа-
лизации инвестиционных проектов в Узбекистане 
участвует более 80 субъектов азербайджанского биз-
неса. 

Хотел бы обратить внимание на финансовый 
объем нынешних договоренностей между Узбеки-
станом и Азербайджаном в рамках Тюркского 
совета, который составляет порядка 500 миллионов 
долларов. В целом же, согласно данным Министер-
ства экономики Азербайджана, товарооборот между 
странами - членами ССТГ в настоящее время - 7 мил-
лиардов долларов. Со вступлением в объединение 
Узбекистана этот показатель может увеличиться до 
12 миллиардов долларов. Общий ВВП стран Совета - 
около 1,5 триллиона долларов. Это огромный потен-
циал. 

Убежден, что расширение экономического сотруд-
ничества стран - участниц Тюркского совета послу-
жит усилению и укреплению устойчивости против 
политических и экономических потрясений в мире. 
Поэтому в период председательства Азербайджана в 
Тюркском совете развитию экономического сотруд-
ничества, в том числе с Узбекистаном, уделяется осо-
бое внимание. 

- Что наиболее впечатлило Вас за период 
работы в Узбекистане? 

- Общеизвестно, что азербайджанцы всегда вни-
мательно и трепетно относились к вопросу дружбы 
и братства между Азербайджаном и Узбекистаном. 
Поэтому об узбекском народе и узбекской государ-
ственности у азербайджанцев самые позитивные 
впечатления. Во взаимоотношениях наших народов 
всегда преобладали братские чувства. 

Я также восхищаюсь трудолюбием и благород-
ством великого узбекского народа, и в Азербайджане 
к этому феномену относятся с глубоким уважением. 
Азербайджанцы и узбеки поддерживали друг друга 
и в радости, и в горе. Как сын азербайджанского 
народа считаю своим долгом быть за это благодар-
ным, и выражать эту благодарность для меня боль-
шая честь. 

- Что Вы хотели бы пожелать узбекистан-
цам по случаю Дня независимости?

- Каждый раз, пользуясь случаем, не устаю 
желать братскому узбекскому народу процветания, 
благополучия и мирного неба над головой, даль-
нейшего сплочения и единения со своим руковод-
ством. 

Пусть многовековая дружба и братство между 
Азербайджаном и Узбекистаном будут вечными! 

ÈÀ «Äóí¸».

ПОСОЛ АЗЕРБАЙДЖАНА: 
ДАЛЬНЕЙШЕЕ УГЛУБЛЕНИЕ 
ПАРТНЕРСТВА И ВЗАИМНОГО 
ДОВЕРИЯ - НАШИ ОБЩИЕ 
ПРИОРИТЕТНЫЕ ЦЕЛИ

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Обеспечение верховенства закона и 
дальнейшее реформирование судебно- 
правовой системы, являясь вторым 
пунктом Стратегии действий по пяти 
приоритетным направлениям разви-
тия Республики Узбекистан в 2017-2021 
годах, предусматривает независимость 
судебной власти, гарантию надежной 
защиты прав и свобод граждан, укре-
пление законности в судебно-правовой 
системе.

Уже осуществлены важные инициа-
тивы по обеспечению подлинной неза-
висимости судебной власти, повыше-
нию авторитета суда, демократизации 
и совершенствованию системы. Указом 

Президента «О мерах по дальнейшему 
совершенствованию судебно-правовой 
системы и повышению доверия к орга-
нам судебной власти» от 13 июля 2018 
года реализованы комплексные меры по 
повышению открытости и прозрачности 
деятельности соответствующих органов, 
налаживанию открытого диалога с насе-
лением и усилению роли общественно-
сти в отправлении правосудия.

В частности, поэтапно внедряется 
порядок систематического опубликова-
ния на веб-сайте Верховного суда Респуб-
лики Узбекистан судебных решений. 
В практику судов впервые внедряется 
порядок предоставления участникам 
судебного процесса разъяснений сути 
принятого судебного акта после его огла-
шения. Предусматривается проведение 

председателями областных судов и их 
заместителями ежеквартальных брифин-
гов в целях информирования обществен-
ности и средств массовой информации о 
деятельности судов. Также во всех реги-
онах создаются комиссии, оказывающие 
содействие в формировании судейского 
корпуса, с целью повышения доверия к 
объективности и прозрачности отбора и 
назначения на должности судей.

Сегодня задача состоит в том, чтобы 
улучшить и расширить доступ к право-
судию для граждан Узбекистана. В этом 
и многом другом поможет вышеназван-
ный Указ «О дополнительных мерах по 
дальнейшему совершенствованию дея-
тельности судов и повышению эффек-
тивности правосудия».

Так, в соответствии с документом в 

республике внедряется новый порядок, 
согласно которому решения межрайон-
ных, районных (городских) судов могут 
быть пересмотрены в апелляционном 
порядке областными и приравненными 
к ним судами, а решения областных и 
приравненных к ним судов, вынесен-
ные в качестве суда первой инстанции, - 
судебными коллегиями Верховного 
суда. Теперь отказ государственного 
обвинителя от обвинения влечет пре-
кращение уголовного дела по реабили-
тирующим основаниям. Предусмотрено 

и исключение участия прокурора по его 
собственной инициативе в рассмотре-
нии гражданских и экономических дел 
в судах, возбужденных по инициативе 
других лиц, за исключением случаев, 
предусмот ренных законом.

Также в структуре Верховного суда 
образуется Судебный состав по рассмо-
трению инвестиционных споров и дел 
о конкуренции. Он будет рассматривать 
инвестиционные споры, возникающие 
между физическими и юридическими 
лицами, осуществившими инвестиции 
в размере не менее 20 млн долларов, и 
государственными органами, а также 
дела о конкуренции.

Ряд важных изменений вступит 
в силу в новом календарном году - 

с 1 января 2021-го. Например, данным 
официальным документом упраздняется 
институт рассмотрения судебных дел в 
порядке надзора, отменяется право пред-
седателя Верховного суда, генерального 
прокурора и их заместителей на внесение 
протеста в порядке надзора на решения, 
приговоры, определения и постановле-
ния суда. Вводятся стадии предвари-
тельного слушания, предоставляющие 
возможность оперативного выявления 
и устранения факторов, препятствую-
щих рассмотрению уголовного дела на 
общих основаниях, определения порядка 
принятия решений по делу с участием 
сторон и соблюдением принципа состя-
зательности на стадии назначения дела к 
рассмотрению в суде.

Стоит отметить и то, что подобные 
решения предварительно требовали 
больших реформ, которые происходили 
последние несколько лет. Судебная сфера 
трансформировалась, стала более транспа-
рентной, претерпев массу изменений.

За минувшие 2017-2019 годы соответ-
ствующими государственными програм-
мами по реализации Стратегии действий 
осуществлены более сотни важных меро-
приятий, пересмотрена судебно-право-
вая система, проведена реформа право-
охранительных органов, направленная 
на обеспечение надежных гарантий 
защиты граждан, а также недопущение 
ущемления их чести и достоинства, огра-
ничения законных интересов. В основу 
проводимых изменений заложены такие 
конституционные принципы, как верхо-
венство закона, приоритет прав и сво-
бод человека, равенство перед законом, 

гуманизм, справедливость и презумпция 
невиновности.

Крупным нововведением в судебной 
практике нашей страны стало создание 
нового института - Высшего судейского 
совета Республики Узбекистан, являю-
щегося органом судейского сообщества и 
оказывающего содействие в обеспечении 
соблюдения конституционного прин-
ципа независимости судебной власти. 

Значимыми событиями можно 
назвать и образование Департамента по 
обеспечению деятельности судов при 
Верховном суде, на который возложены 
задачи материально-технического и 
социального обеспечения судов, судей 
и судебных работников, и объединение 
Верховного суда и Высшего хозяйствен-
ного суда республики в единый высший 
орган судебной власти в сфере граждан-
ского, уголовного, административного 
и экономического судопроизводства - 
Верховный суд.

Исходя из вышесказанного можно смело 
говорить о том, что в нашей стране про-
должаются широкомасштабные реформы 
по обеспечению подлинной независимо-
сти судебной власти, превращению судов 
в институт, который надежно защищает 
права и свободы человека. 

Принятый Указ главы государства 
имеет потенциал стать мощным импуль-
сом для поступательного движения 
республики по пути построения право-
вого и демократического государства, 
обеспечения верховенства закона, без о-
пасности и правопорядка.

Ðàóçà Ìèðçààêáàðîâà.
Ïðè ñîäåéñòâèè ïðåññ-ñëóæáû 
Öåíòðà «Ñòðàòåãèÿ ðàçâèòèÿ».

СУДЫ: ЧЕСТНО, ОТКРЫТО 
И ТРАНСПАРЕНТНО
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Сегодня особое внимание уделяется ком-
плексному развитию территории, ведется 
широкомасштабная работа. В частности, в рай-
оне действуют 13 производственных объектов, 
около 450 семейных предприятий и 500 торго-
вых точек, 140 строительных объектов, более 
1000 фермерских хозяйств.

По сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года, в районе увеличилось число 
желающих заниматься предпринимательской 
деятельностью. Результат значительно улуч-
шился, если сравнить это с ситуацией, когда 
по причине пандемии была приостановлена 
деятельность ряда предприятий в течение 
предыдущих трех месяцев.

Чтобы снизить безработицу в районе, необхо-
димо развивать промышленность, сферу услуг 
и другие отрасли. А значит, требуется капитал 
и, соответственно, создание инвестиционного 
климата. С учетом этого запускаются новые воз-
можности увеличения объемов производства за 
счет средств, привлеченных из Китая, Турции, 
России и других стран-партнеров.

В прошлом году представители местной 
администрации ездили в Турцию, Южную 
Корею, Китай. Встречались с потенциальными 
инвесторами, знакомили их с возможностями 
нашего региона. Изучив условия, взвесив все 
за и против, запустили совместные инвестици-
онные проекты. Сейчас в районе 13 предприя-
тий, шесть из них - иностранные субъекты. 

В начале года было запланировано вложить 
12 миллионов долларов иностранных инвести-
ций. Условия инвесторам понравились, работа 
началась.

Следует отметить, что в январе-мае 2020-го
запущено 28 проектов на 20,6 млрд сумов с 
целью привлечения местного населения к пред-
принимательству и сокращения бедности. Биз-
несменам передано десять пустующих объек-
тов для дальнейшего развития дела, налажено 
производство. В частности, освоены богарные 
земли махалли «Курли», разбиты виноград-
ники, внедрена технология капельного ороше-
ния с участием иностранных инвесторов.

Хотя сельскохозяйственный потенциал 
района велик, все же имеются факторы, кото-
рые мешают развиваться. Среди населения 
есть предприниматели, инвесторы. Однако не 
будет желаемого эффекта и производительно-
сти, если для них не создать должных условий. 
Скажем, отсутствует стабильное энергоснаб-
жение. Наряду с выращиванием экспорто-
ориентированного винограда на 12 гектарах 
богарных земель узбекско-китайское СП Long 
Giang строит предприятие по переработке 
1000 тонн маша в год. Еще один из новых 
проектов в районе - совместное предприятие 
«Самарканд-Баку», которое внедрило автома-
тизированную технологию капельного ороше-
ния виноградника на площади 160 гектаров. 

- Современное водосберегающее оборудова-
ние привезено за счет израильской зарубежной 
кредитной линии в размере 350 тысяч долла-
ров, - рассказывает управляющий делами СП 
«Самарканд-Баку» Жасур Мансуров. - Наша 
компания также занимается экспортом бобо-
вых культур в Азербайджан, Россию, Китай. 
Сейчас с 40 рабочими обрабатываем почву 
между рядами виноградника. При наличии 
самого современного оборудования не можем 
организовать правильное орошение из-за пере-
боев в электроснабжении. Это также негативно 
сказывается на качестве и эффективности 
работы.

Велика роль инвесторов в повышении 
потенциала страны, в том числе в экономиче-
ском ее развитии и привлечении иностранных 
вложений. Поэтому принимаются необходи-
мые меры по созданию для зарубежных пар-
тнеров условий. В частности, на территории 
махалли «Зарбанд» китайским предпринима-
телем запущен проект по добыче мрамора.

- О здешних природных ресурсах узнал из 
исторических документов, книг, интернета и 
других источников. В 2015 году приехали с 
китайскими геологами и изучили состав, объ-
емы мрамора, - рассказывает руководитель 
совместного предприятия Dong stoun progress 
Хи Мин. - Поскольку узбекский мрамор чуть 
мягче, чем в древних Афинах, его можно 
покрасить в совершенно другой цвет. В про-
ект, оснащенный современными технологи-
ями по переработке мрамора, инвестировано 
1,5 миллиона долларов. Готовую продукцию 
планируем экспортировать в Россию, Казах-
стан, Южную Корею, Китай и другие страны. 
Сегодня на предприятии работают 20 местных 
жителей.

***
Социально-экономическое развитие рай-

она играет важную роль в повышении уровня 
жизни населения. Ибо, вовлекая граждан, нуж-
дающихся в стабильном заработке, в активную 
предпринимательскую и трудовую деятель-
ность, государство не только способствует без-
бедному их существованию, но и обеспечивает 
развитие прогрессивного гражданского обще-
ства, процветание Родины. Это - требование 
времени. Это - возможности нового Узбеки-
стана.

Ãóëñóì Øîäèåâà.

Òî÷êà íà êàðòå

НОВЫЙ УЗБЕКИСТАН - ПРОГРЕССИВНОЕ 
ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

Иштихан - один из древнейших районов республики. Количественный 
состав населения - более 253 тысяч человек. Регион считается 
весьма благоприятным для ведения сельского хозяйства, 
поскольку здесь чистый воздух, умеренный климат, вода насыщена 
полезными минеральными веществами, плодородная земля. 

Наряду с другими странами - участ-
ницами Парижского соглашения Узбеки-
стан преследует общую цель - снижение 
выбросов парникового газа.

Основной принцип использования 
ВИЭ заключается в извлечении энергии 
из постоянно происходящих в окружа-
ющей нас среде процессов и предостав-
лении ее для технического применения. 
К тому же природные ресурсы - самые 
обычные повседневные явления: сол-
нечный свет, ветер, дождь, приливы и 
геотермальная теплота, которые относи-
тельно бесконечны и пополняются есте-
ственным путем.

Сейчас, когда человечество сталки-
вается с разного рода экологическими 
проблемами мирового масштаба, ВИЭ - 
рациональное и экономически выгодное 
решение. 

Такие источники энергии получают 
все большее развитие. Например, солнеч-
ные электростанции популярны в Гер-
мании (страна-рекордсмен, более трети 
электроэнергии в ФРГ производится 
из ветра, биомассы, солнца и на гидро-
электростанциях), США и Испании. 
В свою очередь ветроэнергетика больше 
всего распространена в Китае, США и 
на севере Европы. А в октябре прошлого 
года в Англии запустили крупнейший 
прибрежный ветропарк мира в Ирланд-
ском море, расставив на 144 квадрат-
ных километрах ветряки высотой почти 

200 метров, которые будут производить 
659 МВт электроэнергии. То есть это 
«поле» способно заместить мощности 
среднестатистической угольной электро-
станции, к тому же без выбросов и слож-
ных работ по добыче энергии.

Богатый на ценные ресурсы и полез-
ные ископаемые Узбекистан имеет 
огромный потенциал и в сфере ВИЭ. 
Климатические условия и географи-
ческое положение, простор, крупные 
неосвоенные земли и тепло солнечных 
лучей круглый год - это ли не идеальные 
условия для такой цели? Осталось только 
запустить механизм, поставить произ-
водство на поток и приспособить мест-
ный быт под современные тенденции. 
Поэтому так важно изучение зеленой 
энергетики, контакт со специалистами из 
зарубежных стран, где уже апробирован 
опыт.

В последние годы наше государство 
уделяет значительное внимание практи-
ческому использованию ВИЭ, поскольку 
они рассматриваются в качестве важ-
ного фактора устойчивого развития и 
экономической конкурентоспособности 
страны. Нынешние природные и инсти-
туциональные условия могут сделать 
республику эффективной площадкой 
для пилотного внедрения передовых 
технологий в области солнечной энер-
гии с последующим распространением 
и расширением результатов не только в 

стране, но и во всей Центральной Азии. 
Однако для реализации перспективного 
замысла необходимо расширить и кар-
динально улучшить подготовку квали-
фицированных специалистов в области 
возобновляемых источников энергии, 
укрепить законодательную базу.

Так, в соответствии с Указом 
Президента «О мерах по коренному 
совершенствованию системы управле-
ния топливно-энергетической отрас-
лью Республики Узбекистан» от 1 фев-
раля 2019-го образовано Министерство 
энергетики, на которое возложена функ-
ция уполномоченного органа по реали-
зации единой государственной поли-
тики в области использования ВИЭ. 
В мае того же года приняты Законы 
«О государственно-частном партнер-
стве» и «Об использовании возобнов-
ляемых источников энергии», которые 
создали мощную нормативно-право-
вую основу для ускорения реализации 
проектов в сфере.

Стоит отдельно остановиться на 
последнем документе. Он, как отмечают 
эксперты сферы, стал истинным проры-
вом для зеленой энергетики Узбекистана:

- Прошло более года с момента под-
писания закона, и можно смело гово-
рить о его действенности, - говорит 
инженер-конструктор, кандидат тех-
нических наук, преподаватель Нацио-
нального университета Узбекистана 
имени Мирзо Улугбека Шухрат Боти-
ров. - Важно то, что производители 
энергии из ВИЭ, в том числе негосу-
дарственной формы собственности, 
освобождаются от уплаты налога на 
имущество за установки ВИЭ и земель-
ного налога по участкам, занятым 
этими установками, сроком на десять 
лет со дня ввода их в эксплуатацию. 
Предусмотрены стимулы и для тех, кто 
пользуется возобновляемыми источни-
ками энергии в жилых помещениях.

Закон не только регламентирует про-
цессы, связанные с производством элек-
троэнергии из ВИЭ, но и вводит новые 

понятия. Например, «производители 
энергии из возобновляемых источников 
энергии - юридические или физические 
лица, осуществляющие производство 
энергии из возобновляемых источников 
энергии». Таким образом, расширилось 
число тех, кто может стать производи-
телем энергии из ВИЭ, привлекая к дан-
ному процессу частный капитал.

Опираясь на эти и другие документы, 
сегодня Министерством энергетики для 
диверсификации структуры генерации в 
сторону увеличения удельной доли ВИЭ 
осуществляется комплекс мероприятий, 
направленных на реализацию инвести-
ционных проектов в сфере ВИЭ на прин-
ципах государственно-частного партнер-
ства. К тому же внедрение механизмов 
ГЧП в отрасль обеспечивает при-
ток на рынок генерации прямых 
иностранных инвестиций веду-
щих зарубежных компаний, 
располагающих передовыми 
инновационными техниче-
скими и технологическими 
решениями.

Необходимо отметить, 
что реализация инвестици-
онных проектов на условиях 
ГЧП имеет множество пре-
имуществ, так как весь процесс 
(привлечение финансирова-
ния, осуществление техни-
ко-экономического обо-
снования, логистики, 
выбор технологий, 
строительно-мон-
тажные работы, 
э к с п л у а т а ц и я 
энергообъекта в 
течение жизнен-
ного цикла и про-
цесс владения) 
относится к обя-
занностям инве-
стора.

Как отмечалось выше, для решения 
существующих проблем в Узбекистане 
по этому вопросу необходимо повы-
сить уровень подготовки инженерных 
кадров в области ВИЭ и устойчивой 
окружающей среды. Поэтому в узбеки-
станских вузах становится актуальным 
создание полностью соответствующей 
европейским стандартам образова-
тельной программы, ведется много-
уровневое сотрудничество с учебными 
заведениями стран, где уже давно 
значительную долю 

на рынке энергетики составляют возоб-
новляемые источники.

Благодаря удачному сочетанию 
стимулирующих тенденций и росту 
спроса солнечная и ветровая энергетика 
успешно конкурирует с традиционной. 
И именно в период пандемии, когда мы 
понимаем, насколько сильно зависим 
от планеты, перед нами встает вопрос: 
войдет ли Узбекистан в число передовых 
стран, успешно осваивающих ВИЭ?

Çåëåíàÿ ýíåðãåòèêà

ВИЭ В СТРАНЕ:
РАЦИОНАЛЬНОЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИ ВЫГОДНОЕ РЕШЕНИЕ

Ñàáèíà Àëèìîâà.
«Ïðàâäà Âîñòîêà».

Возобновляемая, или регенеративная энергия (также ее принято 
называть зеленой) добывается из источников, которые 
по человеческим понятиям являются неисчерпаемыми. Согласно 
законодательству республики возобновляемые источники 
энергии (ВИЭ) определяются как энергия солнца, ветра, тепла 
земли (геотермальная), естественного движения водных потоков, 
биомассы, которые самовосстанавливаются в окружающей 
среде. Как отмечают специалисты, в настоящее время это 
направление видится главным решением в вопросах выброса 
углекислого газа в атмосферу и глобального потепления в целом.




