
В интервью корреспонденту ИА «Дунё» профессор факультета 
международных отношений Белорусского государственного 
университета Виктор ШАДУРСКИЙ поделился своим 

мнением о Послании Президента Узбекистана парламенту 
страны и современном развитии республики.
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В своем Послании Олий 
Мажлису глава государства 
отметил, что в 2021 году особое 
внимание будет уделено сфере 
здравоохранения. Создание 
в стране качественной системы 
здравоохранения, формирование 
условий для воспитания 
здорового поколения, - 
приоритетное направление 
государственной политики.

Борьба 
с коронавирусом

В Послании Олий Мажлису глава 
государства подчеркнул, что пандемия 
еще раз показала: коренное реформи-
рование первичного звена здравоохра-
нения, службы скорой помощи, сани-
тарно-эпидемиологической системы - 
жизненная необходимость. Кроме того, 
системное продолжение борьбы с пан-
демией коронавируса останется в числе 

важнейших задач в наступившем году. 
Для этой работы в Государственном 
бюджете на 2021-й сформирован резерв 
в размере трех триллионов сумов. 
За счет данных средств также будет 
проводиться вакцинация населения 
от COVID-19.

Пандемия коронавируса оказалась 
серьезным испытанием и огромной шко-
лой опыта для национальной системы 
здравоохранения. Именно принятие вер-
ных и своевременных решений со сто-
роны лидера страны стало решающим и 
дало эффективные результаты.

В этот сложный период первостепен-
ное внимание уделялось охране здоровья 
населения, помощи гражданам, потеряв-
шим работу, предпринимателям. Обра-
зован Антикризисный фонд, средства 
которого направляются на финансовую 
поддержку системы здравоохранения, 
социальной инфраструктуры, населения 
и предприятий.
За 2020 год в Узбекистане проделана 

беспрецедентная работа. В целях обеспе-
чения санитарно-эпидемиологического 
благополучия и безопасности населе-
ния, предотвращения распространения 
коронавирусной инфекции принят ряд 
документов: Указ Президента «О перво-
очередных мерах по смягчению негатив-
ного воздействия на отрасли экономики 
коронавирусной пандемии и глобаль-
ных кризисных явлений» от 19 марта 
2020 года, Закон «О внесении изменений 
и дополнений в Уголовный, Уголовно- 
процессуальный кодексы Республики 
Узбекистан и Кодекс Республики 

Узбекистан об административной ответ-
ственности», постановления главы 
государства «О дополнительных мерах 
по предупреждению широкого распро-
странения коронавирусной инфекции в 
Республике Узбекистан» и «О дополни-
тельных мерах по поддержке медицин-
ских работников и работников сани-
тарно-эпидемиологической службы, 
привлеченных к противодействию рас-
пространению коронавирусной инфек-
ции» от 26 марта 2020 года.
В частности, за короткий срок в Таш-

кенте и областях было организовано 
около 30 тысяч лечебных койко-мест. 
Медицинские учреждения обеспечены 
необходимыми лекарствами, современ-
ными средствами защиты и диагно-
стики. К борьбе с пандемией привлечены 
свыше 200 тысяч медицинских работни-
ков, а также 150 иностранных высококва-
лифицированных врачей и специалистов. 
Приобретено дополнительно большое 
количество медоборудования и машин 

скорой помощи. С учетом передовой 
зарубежной практики и наработанного 
отечественного опыта совершенству-
ются методики лечения. В центре внима-
ния постоянно находится вопрос достой-
ного стимулирования самоотверженного 
труда медицинских работников. 
В Послании также отмечалось, что с 

учетом уроков, полученных в эпидеми-
ческий период, масштаб цифровизации 
медицинской сферы будет расширен. 
В частности, предусмотрены меры по 
расширению спектра дистанционных 
услуг, оказываемых медицинскими 
учреждениями, внедрению электрон-
ного делопроизводства в поликлиниках 
и больницах. Между республиканскими 
специализированными центрами и их 
филиалами на местах будет налажена 
связь на основе технологий телемеди-
цины, увеличены возможности для диаг-
ностики и лечения в регионах.

(Окончание на 3-й стр.)

ЗДОРОВОЕ ОБЩЕСТВО - 
ПРОЦВЕТАЮЩАЯ СТРАНА
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Все мы понимаем, что после пандемии социально-экономическая картина мира, 
безусловно, изменится. Как показывает опыт, лишь государства с сильной и эффективной 
системой управления и сплоченным населением будут способны своевременно 
предотвратить широкое распространение пандемии и устранить ее последствия. 
Это доказывает и опыт Узбекистана во время борьбы против пандемии. Но мы не должны 

успокаиваться достигнутыми результатами, а внимательно следить за ситуацией 
в мире и прежде всего заботиться об обеспечении наших национальных интересов. 
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Как представитель парламента считаю, что осо-
бое внимание необходимо обратить на злободневные 
вопросы, изложенные в Послании, стоящие перед 
нашими депутатами и имеющие в полном смысле 
слова историческое значение.
В Послании глубоко проанализированы состоя-

ние и перспективы, цели и задачи коренных демок-
ратических реформ, начатых четыре года назад в 
рамках Стратегии действий, которая является при-
оритетным программным документом для устой-
чивого развития общества и государства, и направ-
ленных на то, чтобы вывести развитие страны на 
качественно иной уровень, построить Новый 
Узбекистан и создать прочный фундамент для 
Третьего Ренессанса.
В очередной раз на конкретных примерах проде-

монстрирован тот факт, что путь демократических 
реформ - единственный и самый правильный, 
в центре которого человек, его права, свободы и 
законные интересы, обеспечение удовлетворенности 
своей жизнью. Осуществленные ранее, дополняю-
щие и являющиеся логическим продолжением друг 
друга Государственные программы:

� «Год диалога с народом и интересов человека»;
� «Год поддержки активного предпринима-

тельства, инновационных идей и технологий»;
� «Год активных инвестиций и социального 

развития»;
� «Год развития науки, просвещения и цифро-

вой экономики»;

� и следующая Государственная программа, кото-
рая будет разрабатываться в «Год поддержки моло-
дежи и укрепления здоровья населения», направ-
лены на эти цели.

ПАНДЕМИЯ: ИНТЕРЕСЫ 
ЧЕЛОВЕКА И БЛАГОСОСТОЯНИЕ 

НАСЕЛЕНИЯ
Сегодня человечество переживает глобаль-

ное бедствие - пандемию COVID-19, во многих 
странах наблюдается ее очередная волна. Более 
85 млн человек заразились коронавирусной инфек-
цией, из них умерли свыше 1,8 миллиона. Пандемия 
наносит мировой экономике ежемесячный ущерб в 
размере около 400 млрд долларов.
Благодаря своевременным и решительным 

мерам, принятым под руководством Президента 
страны по борьбе с коронавирусной инфекцией, 
подписанным около 30 Указам и постановлениям, 
максимально удалось предотвратить негативные 
последствия пандемии. Для смягчения и ликвидации 
таковых государством осуществлены комплексные 
меры в общей сложности на 82 трлн сумов. С первых 
дней пандемии вся система управления и медицин-
ские учреждения были переведены в чрезвычайный 
режим работы, обеспечены необходимыми лекар-
ствами, современными средствами защиты и диагно-
стическим оборудованием. 

(Окончание на 2-й стр.)
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Президент Республики Узбекистан 
Шавкат Мирзиёев обратился с очередным 

четвертым Посланием к Олий Мажлису. 
Особое значение имело то, что этот призыв был 
направлен не только к парламенту, 
но и непосредственно ко всей нации 
и международному сообществу. 
2021-й, в котором отмечается 30-летие независимости 
нашей страны, объявлен «Годом поддержки молодежи 
и укрепления здоровья населения». Реформы будут 
реализовываться на основе благородной 
идеи «Нам жить в новом Узбекистане - 
свободной и процветающей стране!»

В частности, он отметил, что «без всяких 
преувеличений можно утверждать, что раз-
вивающийся быстрыми темпами Узбекистан, 
взвешенные заявления и решительные дей-
ствия его лидера Шавката Мирзиёева вызы-
вают пристальное внимание политиков и экс-
пертов из дальнего и ближнего зарубежья».

- В Послании Президента Узбекистана 
Олий Мажлису наряду с общими положени-
ями и оценками в данном объемном и содер-
жательном документе предложен конкретный 

план действий, - сказал эксперт. 
- В нем анализируются многие 
цифры и факты, оговаривается 
объем финансовых ресурсов, кото-
рые будут направлены на решение 
наиболее острых социально-экономи-
ческих задач. Применение подхода, сочета-
ющего общие оценки и частные решения, 
свидетельствует не только о том, что власть 
хорошо представляет ситуацию в стране, 
но и понимает объем предстоящей работы 

на уровне городов, сел и даже конкрет-
ной махалли.

Основным принципом, который 
отчетливо проявляется в Посла-
нии, является требование про-
зрачности и открытости в про-
цессе принятия решений на всех 
уровнях государственной вла-
сти, их заинтересованное обще-
ственное обсуждение. Широкое 

использование таких механизмов, как 
система общественных слушаний, обще-

ственный мониторинг, признание позитив-
ной роли негосударственных некоммерческих 
организаций и средств массовой информации. 

(Окончание на 2-й стр.)
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ВЗГЛЯД ИЗ БЕЛАРУСИ: 

ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА УЗБЕКИСТАНА ОЛИЙ МАЖЛИСУ 
ПОДТВЕРЖДАЕТ НАМЕРЕНИЕ ВЛАСТИ ВЕСТИ НЕ ПОКАЗНОЙ, 

А ЧЕСТНЫЙ И ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ С НАРОДОМ 
Президент Шавкат Мирзиёев 

в своем Послании Олий Мажлису 
29 декабря четко обозначил важные 
социально-экономические задачи, 
стоящие перед руководством страны. 
Сокращение бедности и повышение 
благосостояния населения объявля-
ются главными и стратегическими 
целями в 2021 году. Обеспечение 
высоких темпов экономического роста 
и создание равных возможностей для 
всех посредством глубоких структур-
ных преобразований будут служить 
основой достижения поставленных 
целей в области просвещения, науки 
и культуры.

(Окончание на 2-й стр.)
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ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА 
ОЛИЙ МАЖЛИСУ: 
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Народ Узбекистана смотрит в 2021 год 
с большим оптимизмом. Это особенно 

важно, поскольку в минувшем 2020-м 
в связи со всемирной пандемией коронавируса 
повсеместно наблюдались тревожные тенденции 
в социальной и экономической сферах. 
Практически во всех странах мира произошло 
значительное снижение объемов экономики, 
резко упали доходы населения. 
В условиях продолжающейся пандемии выход 
из кризиса становится первостепенной 
задачей, стоящей перед правительствами 
всех государств. 

Оно состоялось при участии экспертов 
и специалистов отрасли, послов, консулов, 
а также советников по торгово-экономическим 
вопросам посольств нашей страны в зарубеж-
ных странах, представителей кластеров пред-
приятий по переработке продукции из шелка 
и каракуля.
Отмечалось, что шелководство и караку-

леводство как древние и традиционные виды 
сельского хозяйства играют особую роль в 
экономике нашей страны. На сегодня данные 
отрасли по своему экономическому и инно-
вационному потенциалу считаются одними 
из важных в агропромышленном комплексе. 
К примеру, Узбекистан занимает третье место 
в мире по объемам производства коконов после 
Китая и Индии. С этой точки зрения шелк - 
надежный источник поступлений валютных 
средств. 70 процентов шелка-сырца, сухих 
коконов, шелковых нитей, пряжи, тканей 
экспортируется в Индию, Иран, Китай, Бан-
гладеш, Объединенные Арабские Эмираты, 
Турцию и Россию. Кроме того, отрасль шел-
ководства обеспечивает работой множество 
семей в сельской местности. С учетом этого 
она считается перспективной для инвестиций.

Реализуемые в последние годы в этой 
отрасли реформы приносят свои результаты. 
В частности, в целях укрепления кормовой 
базы в 2020 году общая площадь тутовников 
доведена до 50,2 тысячи гектаров. 
В результате равномерного обеспечения 

предприятий сферы шелковой продукцией 
уровень использования производственных 
мощностей составил 94 процента. При этом 

выпущено 1 тысяча 200 тонн сухих коконов, 
800 тонн шелковой ваты, 2 тысячи 557 погон-
ных метров шелковой ткани, 800 тонн шелко-
вых отходов, 250 ковров. На мероприятия по 
запуску и модернизации производственных 
мощностей направлено 95,3 миллиона долла-
ров инвестиций.

(Окончание на 4-й стр.)

ЭКСПОРТ ШЕЛКОВОЙ ПРОДУКЦИИ 
СОСТАВИЛ 76,5 МИЛЛИОНА ДОЛЛАРОВ
Комитетом Республики Узбекистан по развитию 
шелководства и каракулеводства проведено 
мероприятие, посвященное перспективам 
международного сотрудничества в данной сфере.
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Приятной новостью для подрас-
тающего поколения стало и пред-
ложение об открытии в Ташкенте 
нового университета, отвечаю-
щего международным стандартам, 
в целях подготовки национальных 
кадров новой формации, создания 
условий для глубокого освоения 
юношами и девушками высоких 
технологий.
В Послании говорилось и о необ-

ходимости создать Общественный 
фонд поддержки детей, направив 
в него из бюджета первоначально 

100 миллиардов сумов. В течение 
года ассигнования в фонд будут 
увеличиваться.
Еще один важный аспект: впер-

вые в Узбекистане из бюджета выде-
лят 50 млрд сумов на поддержку 
детей-сирот, их социальную защиту 
и обеспечение жильем.
Дополнительные возможности 

предоставляются и узбекистанским 
студентам. Как отметил в Послании 
Президент, необходимо укреплять 
связи с ведущими зарубежными 
университетами, научными и инно-
вационными центрами, расширять 
с ними сотрудничество в области 
подготовки кадров. В связи с этим 
количество молодых людей, направ-
ляемых на учебу в магистратуру и 
докторантуру зарубежных вузов 
по линии фонда «Эл-юрт умиди», 
в следующем году увеличится 
в пять раз. Через фонд впервые 

отправятся на обучение в бакалав-
риате в другие страны 100 наших 
юношей и девушек. В последующие 
годы их число вырастет в 2-3 раза.

В  Послании  парламенту 
Президент обозначил основные 
задачи, направленные на совер-
шенствование качества образова-
ния, развитие предприниматель-
ства, профессионального обучения 
и, в частности, на социальную под-
держку в целях стимулирования 
молодежи. Это без преувеличения 
является ярким примером особого, 
отеческого внимания руководства 
страны к строителям будущего - 
молодому поколению Нового 
Узбекистана.
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В Послании Президента Олий Мажлису особое 
внимание уделено вопросам молодежи, которая 
с искренней радостью приветствовала выделение 
в 2021 году около одного триллиона сумов на кредитование 
бизнес-проектов, обучение молодежи профессиям, 
поддержку предпринимательских инициатив.

С ОСОБЫМ ВНИМАНИЕМ К МОЛОДОМУ 
ПОКОЛЕНИЮ НОВОГО УЗБЕКИСТАНА

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

К борьбе с пандемией были привлечены свыше 
200 тысяч медицинских работников, а также 150 
иностранных высококвалифицированных вра-
чей и специалистов. В целях предотвращения 
экономического упадка из-за пандемии создан 
Антикризисный фонд, приняты меры по борьбе 
с бедностью. Более 500 тысячам субъектов пред-
принимательства, свыше 800 тысячам семей, 
почти восьми миллионам граждан оказана прак-
тическая помощь.
Даже в сложные времена, когда все рейсы 

были отменены, защита наших соотечественни-
ков за рубежом взята под контроль государством. 
В страну возвращены более 600 тысяч соотече-
ственников, организована помощь около 100 тыся-
чам наших граждан, оказавшихся за рубежом в 
трудной жизненной ситуации.
Впервые был признан факт бедности опре-

деленной категории населения, начата боль-
шая работа по борьбе с нищетой. Принципи-
ально новая система адресной деятельности с 
малообеспеченными семьями, женщинами и 
молодежью внедрена в каждой махалле, во всех 
районах и городах. За короткий период посред-
ством этой системы трудоустроены 527 тысяч 
человек. А через систему самозанятости легально 
зарегистрировали свою трудовую деятельность 
500 тысяч граждан.

ПАНДЕМИЯ И ПАРЛАМЕНТ
Во время пандемии парламент не прекра-

щал свою законотворческую деятельность ни 
на один день. Со стороны депутатов Законода-
тельной палаты Олий Мажлиса в регионах прове-
дена работа по изучению положения дел на местах, 
состоялись встречи с избирателями. Всесторонне 
изучены обстоятельства дел, осуществляемых 
в таких направлениях, как оказание первичной 
медико-санитарной помощи населению, совер-
шенствование системы образования и правосудия, 
борьба с коррупцией, эффективное использова-
ние личных приусадебных участков, сокращение 
бедности, поддержка граждан, включенных в 
«железную тетрадь». Особое внимание уделено 
рассмотрению вопросов по трудоустройству без-
работной молодежи и соотечественниц, чьи фами-
лии внесены в «молодежную тетрадь» и «жен-
скую тетрадь». Подробно обсуждались вопросы в 
режиме видеоконференции на заседаниях Кенгаша 
Законодательной Палаты с участием председателя 
Совета Министров Республики Каракалпакстан, 
хокимов областей, руководителей секторов, депу-
татов местных Кенгашей.
Главное, в результате таких встреч и изуче-

ний положений на местах проявились резкий 
рост доверия населения к реформам, государ-
ству, чувство сопричастности к широкомас-
штабным и значимым событиям в стране.
Опыт Узбекистана в этой области признан 

влиятельными международными организаци-
ями, в частности, ООН, Межпарламентским сою-
зом, Шанхайской организацией сотрудничества, 
Содружеством независимых государств, Органи-
зацией исламского сотрудничества и развитыми 
демократическими государствами. Страна все уве-
реннее достигает лучших результатов в различных 
международных индексах.

ПОСЛАНИЕ И ПРАВА 
ЧЕЛОВЕКА

В 2020 году впервые в истории Узбекистан 
избран членом Совета ООН по правам человека,
а также исключен из специального списка наблюде-
ния в сфере религиозных свобод Государственным 
департаментом США. Глобальные и региональные 
инициативы Президента нашей страны, выдвину-
тые с высокой трибуны 75-й сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН, с большим интересом принима-
ются и поддерживаются мировым сообществом. 
В последние годы в стране сформировалась 

система национальных институтов по правам чело-
века. В этой системе действуют парламентский 
омбудсман, бизнес-омбудсман, детский омбудс-
ман и Национальный центр по правам человека. 
В Послании выдвинуты конкретные инициативы 
и предложения по улучшению уникального нацио-
нального механизма защиты прав человека. Кроме 
того, под эгидой ООН будут проводиться глобаль-
ный форум на тему «Образование в области прав 
человека», Всемирная молодежная конферен-
ция по правам молодежи и Региональная кон-
ференция по вопросам религиозных свобод.

ПОСЛАНИЕ И ТРЕТИЙ 
РЕНЕССАНС

Новый Узбекистан - Третий Ренессанс - 
начинается именно с порога школы, системы 
образования, развитие страны опирается на 
науку и инновации. 
В связи с этим в Послании определено: будет 

ускорен ряд стратегически важных задач по пре-
вращению профессии учителя в самую автори-
тетную и уважаемую в обществе, по развитию 
дошкольных образовательных организаций, уве-
личению охвата детей дошкольным образованием 
до 75 процентов к концу 2023 года, коренному 
улучшению среднего образования и созданию 
достойных условий для учителей.
Особое внимание также будет уделено повы-

шению охвата граждан высшим образованием 
и повышению качества обучения, увеличению 
количества государственных грантов не менее чем 

на 25 процентов, разработке образовательных 
программ вузов, увеличению квот приема и пре-
доставлению права вузам самостоятельно решать 
финансовые вопросы. В частности, в 2021 году 
число докторантов в вузах и научно-исследова-
тельских организациях достигнет 4,5 тысячи, 
что в 3 раза больше, чем в 2017 году.

МАТУРИДИ: 
«ПОЗНАЙ МУДРОСТЬ ЖИЗНИ 

В ЗДОРОВЬЕ»

Здоровье человека - огромное и ни с чем не 
сравнимое богатство. А забота о здоровье матери 
и ребенка - это забота обо всем обществе, о нашем 
будущем. Президент особо подчеркнул: сама 
жизнь неоднократно доказывает, что эти глубоко-
мысленные слова нашего прославленного ученого 
Имама Матуриди верны.
Также поставлены первоочередные цели по 

поднятию на новый уровень коренных реформ в 
области сохранения и укрепления здоровья насе-
ления. При этом, в частности, определены прио-
ритетные задачи системного продолжения борьбы 
с пандемией коронавируса, в том числе поднять 
медицинское обслуживание на качественно 
новый уровень, усилить работу первичного звена 
системы здравоохранения, особенно в селах и 
махаллях, бесплатно обеспечить женщин и детей 
йодом, железом, фолиевой кислотой, витаминами 
и противопаразитарными препаратами, продол-
жить работу по организации широкой пропаганды 
здорового образа жизни среди населения, осо-
бенно молодежи.

«...МЫ НЕ СВЕРНЕМ С ПУТИ 
ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ РЕФОРМ»

Демократия в Новом Узбекистане означает не 
только народовластие с обеспеченными свобо-
дами и равенством граждан. 
Здесь подразумевается налаживание деятель-

ности эффективной системы, благодаря которой 
можно обеспечить достойное качество жизни 
людей, быть ближе к их проблемам, иметь пред-
ставление об их мечтах и возможность решать 
проблемы каждого человека.
Это в свою очередь означает, что депутаты 

должны постоянно изучать проблемы в своем 
избирательном округе, контролировать их реше-
ние, возложенное на соответствующие минис-
терства, хокимияты или организации. Работа 
депутатов в избирательных округах при исходе 
инициатив снизу, от народа, служит практиче-
ским мостом между законотворческой деятельно-
стью парламента и в процессе принятия важных 
общественно-политических решений. В то же 
время это создаст систему двусторонней подот-
четности, приблизит парламент к народу, послу-
жит обеспечению справедливости и верховенства 
закона.
Депутатам необходимо внедрить в жизнь прин-

цип «народ должен быть единственным источ-
ником и автором закона». Требуется вывести 
деятельность государства и общества на каче-
ственно новый уровень для устойчивого развития 
и прогресса, принятия законов, необходимых для 
строительства Нового Узбекистана. Ведь каждая 
норма законов в каком-то смысле напрямую вли-
яет на жизнь людей. Широкое обсуждение законо-
проектов с населением, изучение его мнений и 
предложений на местах будет способствовать 
повышению эффективности деятельности в дан-
ном направлении.
При этом необходимо принимать законы с пря-

мым действием, то есть не требующие разработки 
дополнительного подзаконного акта, повышать 
активность и ответственность субъектов права 
законодательной инициативы в законотворческом 
процессе, уделять особое внимание повышению 
качества законов. В частности, Посланием опреде-
лено рассмотрение около пяти тысяч нормативно- 
правовых документов, касающихся предпри-
нимательской деятельности. Поставлена задача 
сократить их количество и разработать Пред-
принимательский кодекс. Также планируется 
принять более 30 кодексов и законов, которые 
послужат развитию государства и общества.
Неотъемлемой частью и приоритетом Нового 

парламента Нового Узбекистана являются демок-
ратические процессы, связанные с проведением 
обсуждения законопроектов с широкой обществен-
ностью, их доработки и принятия. Обсуждение 
качества разработанных документов и состояние 
их исполнения в государственных органах необ-
ходимо проводить в областных, районных и город-
ских Кенгашах народных депутатов, а на республи-
канском уровне - в палатах Олий Мажлиса.

* * *
В заключение можно сказать, что Послание 

требует, чтобы парламент страны организо-

вал свою деятельность в соответствии с Новым 

Узбекистаном, где в особом порядке расставлены 

акценты: повышение благосостояния народа, 
обеспечение устойчивого развития общества и 
государства в долгосрочной перспективе, в том 

числе в период еще продолжающейся пандемии 
коронавируса и во время глобального экономиче-
ского кризиса, связанного с ней. То есть Послание 
устанавливает ряд приоритетных задач, таких 
как реализация принципа «Новый Узбекистан - 
Новый парламент», разработка единого свода 
законов по ряду приоритетных направлений, 
установление эффективного парламентского 
и депутатского контроля за внедрением законов 
в жизнь.

ПОСЛАНИЕ: ПОСЛАНИЕ: 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ 
ДОСТОИНСТВО - ДОСТОИНСТВО - 

ВЫСШАЯ ЦЕННОСТЬВЫСШАЯ ЦЕННОСТЬ

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Проверено временем, что реаль-
ное, а не только декларирован-
ное участие населения страны в 
оценке государственных реше-
ний и управленческих меропри-
ятий позволяет избежать многих 
серьезных ошибок, своевременно 
внести в теорию и практику необ-
ходимые коррективы. Именно 
такая политика создает усло-
вия для реальной демократии, 
утверждает верховенство права. 
Как заявляет Президент Шавкат 
Мирзиёев: «...гласность и свобода 
слова - это требование времени, 
требование реформ в Узбекистане».
Несмотря на то, что Послание 

призвано получить положительную 
оценку политической элиты страны, 
привлечь внимание и широкую 

поддержку со стороны узбекского 
общества, в нем открыто призна-
ются серьезные проблемы и труд-
ности в стране: безработица, низкие 
доходы сотен тысяч соотечествен-
ников (особенно в сельской мест-
ности), коррупция, недостаточный 
уровень подготовки управленче-
ских кадров и другие негативные 
явления. Это подтверждает намере-
ние власти вести не показной, а чест-
ный и открытый диалог с народом. 
В создании Нового Узбеки-

стана руководство страны опи-
рается на молодежь. Подтверж-
дением этого важного принципа 
является не только и не столько 
объявление 2021-го Годом под-
держки молодежи и укрепления 
здоровья населения. Суть провоз-
глашенного курса заключается в 
расширении возможностей моло-
дых людей в получении среднего 

и высшего образования, в моральной 
и материальной поддержке талант-
ливых юношей и девушек из мало-
обеспеченных семей. Интерес, на 
наш взгляд, представляет решение 
о создании в стране специализи-
рованных школ по естественным 
наукам, выделение в качестве при-
оритетных направлений образова-
ния в наступившем году физики и 
иностранных языков. 
Необходимо также подчерк-

нуть, что в Послании отсутствуют 
ссылки на внешние препятствия, 
которые тормозят внутренние 
преобразования. Президент бла-
годарит руководителей междуна-
родных организаций, в том числе 
ООН, ВОЗ, лидеров зарубежных 
стран, за оказанную помощь в 
период пандемии. Глава государ-
ства отмечает позитивные сдвиги 
в отношениях с Евросоюзом, 

международными финансовыми 
структурами .  Можно  сделать 
вывод, что Узбекистан не ищет 
врагов во внешнем мире, он ищет 
партнеров!
Т руд н о  н е  с о г л а с и т ь с я 

с Президентом Узбекистана, что 
выполнить намеченные страной 
задачи на 2021 год будет непросто. 
Однако очень хочу, чтобы друже-
ственный Узбекистан добился ожи-
даемых успехов, чтобы в результате 
проводимой политики повысились 
благосостояние и благополучие 
миллионов узбекистанских граж-
дан .  Положительный  опыт 
Узбекистана обязательно будет 
использован другими странами, 
«застрявшими» на переходном 
этапе. В этом заключается не только 
национальное значение реформ, но 
и их международное измерение.
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В Обращении к парламенту Президент отме-
тил, что в 2021-м и в последующие годы будет 
снижаться присутствие государства в эконо-
мике. В частности, число предприятий с госу-
дарственным участием в ближайшие два года 
планируется сократить не менее чем в три раза. 
Для этого 32 крупных предприятия отраслей 
стратегического значения будут трансформи-
рованы. Перейдут в разряд негосударственных 
такие банки, как «Саноаткурилишбанк», «Асака 
банк», «Ипотека банк», «Алока банк», «Турон 
банк» и «Кишлок курилиш банк». Техническую 
и организационную помощь в этом процессе ока-
жут привлекаемые из-за рубежа специалисты. 
Государство, отпуская госпредприятия в сво-
бодное плавание, избавится от «проблемных» 
активов, на которые в прошлом приходилось 
тратить огромные финансовые ресурсы. Такая 
порочная практика приводила к искажению цен, 
снижению качества предоставляемых товаров и 
услуг, неэффективному использованию ресур-
сов. Трансформация предприятий будет спо-
собствовать оздоровлению финансовой сферы, 
повышению эффективности и конкурентоспо-
собности компаний.
В Послании особо отмечена важность созда-

ния конкурентной среды на товарном и финансо-
вом рынках, равных возможностей для доступа 
предпринимателей к сырьевым ресурсам. Плани-
руется отмена монополии в сфере поставок газа, 
производстве ювелирных изделий, автомобиль-
ной промышленности. Эти и другие меры должны 
приучить монопольные компании вести более 
ответственную политику по отношению к поку-
пателю, повышать качество товаров и оказывае-
мых услуг. Известно, что сфера государственных 
закупок наиболее подвержена коррупционным 
взаимоотношениям. В целях усиления прозрач-
ности совершаемых сделок все госзакупки будут 
находиться под общественным и парламентским 
контролем. Отменят 105 видов лицензий и разре-
шений, упростят процедуры получения 115 видов 
подобных документов

Высокий экономический рост невозможен без 
ресурсов, особенно без источников электроэнер-
гии. Так, в этом году запланирован запуск новых 
электростанций общей мощностью 760 мегаватт 
в Ташкентской, Навоийской, Самаркандской и 
Сурхандарьинской областях. В Кашкадарьин-
ской области вступит в строй уникальный про-
изводственный комплекс стоимостью 3,6 млрд 
долларов и мощностью 1,5 млн тонн керосина, 
дизельного топлива и сжиженного газа в год. 
Макроэкономическая и особенно финансовая 

стабильность являются основой устойчивого 
экономического роста. Следовательно, Централь-
ным банком и правительством страны выполня-
ется задача по удержанию инфляции на уровне 
не более десяти процентов в рамках инфляци-
онного таргетирования. Сама по себе эта задача 
представляется амбициозной для нашей страны, 
поскольку такой уровень инфляции прежде не 
достигался. Известно, что от инфляционных 
процессов в первую очередь больше всего стра-
дают наименее защищенные слои населения. 
В связи с этим умеренная инфляция внесет ста-
бильность в финансовый сектор, позволит опти-
мизировать доходы и расходы как государства, 
так и физических, и юридических лиц.
В Послании Президент подчеркнул необхо-

димость постепенной переориентации внеш-
них заимствований в иностранной валюте в 
пользу национальной, что повысит полномо-
чия национальных институтов и действенность 
их инструментариев. Также сократятся внеш-
ние заимствования под гарантию государства, 
а в инвестиционные и инфраструктурные про-
екты будет привлекаться больше частного капи-
тала. Запускается механизм дальнейшей либе-
рализации валютного рынка путем создания 
онлайн-платформы, где каждый участник смо-
жет покупать валюту удаленно, без каких-либо 
ограничений по времени и других бюрократиче-
ских проволочек.
Повышение эффективности аграрного сек-

тора и поддержка сельских жителей станут 
приоритетной задачей правительства в насту-
пившем году. В частности, впервые в модерни-
зацию сельского хозяйства, его цифровизацию, 

повышение плодородия земли, внедрение совре-
менных агротехнологий будет привлечено более 
600 млн долларов в виде кредитов и грантов. 
В пять раз будут увеличены площади земель, где 
внедрены водосберегающие технологии. 
Намечается запуск нескольких проектов 

в сфере транспортного сообщения, которые 
позволили бы в кратчайшие сроки добираться 
из всех населенных пунктов до столицы, круп-
ных городов и туристических центров. Внедря-
ется практика частичной компенсации стои-
мости авиабилетов на внутренние авиарейсы 
по туристическим маршрутам. А количество 
высокоскоростных поездов увеличится еще на 
две единицы. Усилия по улучшении транспорт-
ного сообщения и повышение его доступности 
должны стимулировать внутренний туризм 
в Узбекистане.
В 2021 году ожидается существенный 

рост экспортных возможностей Узбекистана. 
В частности, Еврокомиссия в досрочном 
порядке приняла решение о предоставле-
нии республике статуса бенефициара Все-
общей системы преференций «GSP+». После 
утверждения принятого решения Европейским 
советом и Европейским парламентом отече-
ственные производители и экспортеры смогут 
начать пользоваться односторонними тариф-
ными преференциями (льготами) при экспорте 
своих товаров на европейский рынок. Статус 
страны-бенефициара «GSP+» даст возможность 
диверсификации и существенного роста экс-
портных поставок в ЕС и таким образом уве-
личит конкурентоспособность отечественных 
товаров на европейском рынке. Активизация 
работ по вступлению во Всемирную торговую 
организацию, получение статуса наблюдателя 
в Евразийском экономическом совете должны 
также дать положительный импульс в повыше-
нии экспортного потенциала Узбекистана.
В целом реализация поставленных 

Президентом задач внесет динамизм в соци-
ально-экономическое развитие Узбекистана не 
только в 2021 году. Намеченный комплекс мер 
будет служить становлению Нового Узбекистана 
в течение ближайших десятилетий.

ВЗГЛЯД ИЗ БЕЛАРУСИ: 

ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА УЗБЕКИСТАНА ОЛИЙ МАЖЛИСУ 
ПОДТВЕРЖДАЕТ НАМЕРЕНИЕ ВЛАСТИ ВЕСТИ НЕ ПОКАЗНОЙ, 

А ЧЕСТНЫЙ И ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ С НАРОДОМ 

ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА ОЛИЙ МАЖЛИСУ:

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
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Как создать целостную систему 
и среду для тесного взаимодействия 
науки и производства? Вопрос, 
поставленный главой государства 
в ходе видеоселекторного совещания 
3 декабря 2020 года, обозначил 
приоритетные задачи в области 
развития отечественной науки 
и инноваций, а также направление, 
в котором должны двигаться 
высшие учебные заведения, 
научные организации, отрасли 
и регионы республики.

Как отметил руководитель страны, сельское 
хозяйство нуждается в новых высокопроизводи-
тельных сортах и технологиях, проблему дефи-
цита водных ресурсов невозможно решить без 
внедрения инноваций. А в горнорудном произ-
водстве накопилось огромное количество отходов 
с низким содержанием ценных металлов. Требу-
ется разработка технологии по их переработке. 
Необходима и проработка вопроса оптимизации 
электроэнергии, использования тепла вторичных 
газов, выбрасываемых промышленными пред-
приятиями в атмосферу. Также важно уделить 
больше внимания фармацевтической промыш-
ленности и медицине. В связи с этим перед руко-
водителями разных рангов поставлены конкрет-
ные задачи. 
В итоговый документ - План работы осу-

ществления сотрудничества с научными орга-
низациями по готовым научным разработкам, 
направленным на решение имеющихся в Наво-
ийской области проблем, и новым заказам вошло 
девять из пятнадцати проектов в разных сферах, 
предложенных Навоийским отделением Ака-
демии наук Республики Узбекистан. Четыре из 
них предполагается осуществить при непосред-
ственном участии отделения.
Для открытия в регионе Центра по нехимиче-

ской (при помощи ускорителя электронов) анти-
микробной обработке сельскохозяйственных 
и пищевых продуктов планируется создание 
совместного узбекско-российского предприятия. 
Следует отметить, что запротоколированная 
договоренность достигнута еще в сентябре 2018 
года на полях Международной научно-практи-
ческой конференции «Радиационные технологии 
в сельском хозяйстве и пищевой промышлен-
ности: состояние и перспективы» в Обнинске 

(Российская Федерация). На первом этапе пред-
полагается создать в Навои Центр коллектив-
ного пользования, сфокусированный на анти-
микробной обработке сырья растительного и 
животного происхождения на базе одного уско-
рителя элект ронов с производительной мощно-
стью обработки не менее 20 000 тонн в год.
Подобная технология используется более чем 

в 60 странах мира. При такой обработке значи-
тельно увеличивается срок хранения сельско-
хозяйственных и других пищевых продуктов, и, 
что немаловажно, это безопасно для человека. 
Если учитывать, что экспорт продукции во мно-
гие развитые страны возможен только после 
антимик робной обработки, то проект весьма 
актуален.
При успешной его реализации в Навоийской 

области опыт можно будет распространить и на 
другие регионы страны. Тогда спелые сочные 
овощи и фрукты, а также другая продукция бла-
годатной узбекской земли смогут открыть для 
себя новые внешние рынки.
Проект по импортозамещению графитовой 

и графитосодержащей продукции планиру-
ется реализовать на базе местного предприя-
тия путем создания производств мощностью 
десять тысяч тонн графитовых электродов и две 
тысячи тонны графитового порошка, смазочного 
материала и сальников в год. Как известно, при 
наличии в стране графитового месторождения 
Тасказган до сих пор нет эффективной техноло-
гии обогащения его руд. Графитовый концентрат 
в виде сырья и изделия из него для использова-
ния в электротехнической, металлургической и 
химической промышленности приобретаются 
за рубежом, ежегодные затраты составляют до 
50 млн долларов.
Навоийским отделением АН в 2018-2019 годах 

выполнена научно-исследовательская работа 
технологии извлечения графитового концент-
рата с применением местного универсального 
пенообразователя UGK. Данная разработка 
позволяет сократить длительность и трудоем-
кость технологического процесса, сэкономить 
энергоресурсы, уменьшить финансовые затраты 
и повысить производительность предприятия, а 
самое главное - получить высококачественный 

конечный продукт. Это подтверждено 
исследованиями в лабораторных и 
полупромышленных условиях.
Еще два проекта предлага-

ется выполнить в сотрудни-
честве с Институтом микро-
биологии Академии наук 
Республики Узбекистан на 
кредитные средства ком-
мерческих банков и с заин-
тересованными предприя-
тиями.
Первый проект подни-

мает вопрос необходимости 
создания импортозамещающих 
штаммов микроорганизмов для орга-
низации процесса биовыщелачивания 
в горной промышленности с целью 
извлечения драгоценных металлов из 
упорных сульфидных руд при помощи 
микробов, эффективных в водной среде. 
Для этого Навоийским отделением и Институ-
том микробиологии будут проведены научные 
исследования «Разработка эффективной биогео-
технологии извлечения драгоценных металлов 
из минерального сырья Навоийской области». 
Испытания станут проводиться в технологиче-
ских процессах на производственных мощно-
стях ООО «NavPromLitMash».
В основу другого совместного проекта зало-

жена инновационная идея. Наблюдения за 
растениями в теплицах Навоийского региона 
показали, что в зимний период и облачные дни 
в них замедляется процесс фотосинтеза, что 
отрицательно сказывается на урожае. Однако 
фотосинтез напрямую зависит и от количества 
углекислого газа в помещении. Поэтому плани-
руется искусственно увеличить его концентра-
цию и изучить воздействие на растения такого 
процесса и вместе с этим разработать эффектив-
ные биопрепараты для применения в тепличных 
условиях. В таких целях будут использованы 
производственные возможности ООО «Экохим-
пром».
Кроме того, еще два грантовых проекта 

Навоий ского отделения Академии наук в ноябре 
прошлого года прошли несколько отборочных 

этапов в конкурсах для финансирования Зеле-
ным климатическим фондом ООН. Первое пред-
ложение на получение гранта нацелено на разра-
ботку и установку очистительного оборудования 
и мониторинг вредных выбросов предприятий 
химической промышленности. В частности, 
предлагается разработать технический проект 
установки разложения нитрозных газов и внед-
рения в производство на химических предприя-
тиях с целью снижения ущерба от воздействия 
на экологию региона.
Дело в том, что нитрозные газы (окислы 

азота) токсичны и имеют второй класс опасно-
сти. Превышение предельно допустимой кон-
центрации вызывает ожоги дыхательных путей 
и отек легких. По данным Управления по эко-
логии и охране окружающей среды Навоийской 
области, суммарный объем выбросов таких 
газов на АО «Навоиазот» составляет 800-1200 

тонн в год.
Предлагаемая установка приме-
чательна простотой конструкции, 

позволяет разложить опасный 
газ на безвредные чистый азот 
и водяной пар. Ее внедрение 
по расчетам снизит объем 
выбросов окислов азота в 
атмосферу на 85-90 процен-
тов в год.
Второе  пред ложе -

ние  представляет собой 
создание на пастбищных 
землях Нуратинского рай-

она павловниевой плантации и 
организацию при ней скотоводства 
и семеноводства пастбищных кормо-
вых растений в форме кластера. Цель 
проекта - сохранение разновидностей 
флоры и предупреждение деградации 

расположенных в Кызылкумской эколо-
гической зоне пастбищ, подверженных эрозии 
под воздействием антропогенных и естествен-
ных факторов.
Павловнию называют не просто экзотиче-

ским деревом будущего, а сокровищем эколо-
гов, так как растение не только поглощает пыль, 
но и перерабатывает углекислый газ в разы 
больше традиционных ели, липы и тополя. 
Также славится рекордно быстрыми темпами 
роста - до 4,5 метра в год. Ее легкую, при этом 
прочную древесину используют для производ-
ства мебели и в строительстве, а гигантские 
листья - в качестве корма для домашних живот-
ных. Из древесной стружки можно произвести 
экологически чистое топливо - биопеллеты.
Исходя из обозначенных на видеоселек-

торном совещании актуальных направле-
ний по обеспечению сотрудничества науки 
и производства, формированию заказов для 
научных институтов деятелям науки, высоко-
квалифицированным специалистам производ-
ственных предприятий, аграриям и местным 
органам власти необходимо объединиться 
и действовать сообща. Не для отчетности. 
На результат.
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БЕЗ НАУКИ И ИННОВАЦИЙ 
НЕ ДОСТИЧЬ ПОСТАВЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ

Мы поставили перед собой великую цель - формирование фундамента Нового 
Ренессанса в нашей стране, и с этой целью должны создать среду и условия 
для воспитания новых Хорезми, Беруни, Ибн Сино, Улугбеков, Навои и Бабуров. 
Важнейшими факторами в этом историческом процессе, неотъемлемой 
частью нашей национальной идеи являются развитие образования 
и воспитания, науки и инноваций, утверждение здорового образа жизни.
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УЗБЕКИСТАН 
НА ПОРОГЕ 

ИСТОРИЧЕСКИХ 
ПЕРЕМЕН

- это еще раз доказало Послание 
Президента Олий Мажлису. Многие 
озвученные в нем инициативы уже 

претворены в жизнь, поставлены задачи 
на перспективу. А отдельные тезисы 
составили своеобразное руководство 
по эффективности работы организаций 

и ведомств разных направлений и уровней.

Как представителю журналистской сферы 

отрадно было услышать слова лидера страны, 

обращенные к масс-медиа: «Свидетельством 

наших уверенных шагов по пути либерализации 
законодательства в этой сфере стало недавнее 
исключение из Уголовного кодекса норм, предус-
матривавших наказание в виде лишения свободы 

за клевету и оскорбление в СМИ. …правовые 
основы обеспечения свободы слова, всесторон-

него развития средств массовой информации, 
свободной деятельности журналистов и блоге-
ров будут еще больше укреплены. В то время, 
когда наша страна только вступила в новый 
этап развития, в целях широкой поддержки и 
защиты средств массовой информации, создания 
и содействия информационным службам госу-
дарственных органов было образовано Агент-

ство информации и массовых коммуникаций. 

Чтобы вывести на новый уровень реформы в 
информационной сфере, обеспечить ее дальней-

шее развитие, всемерную поддержку независи-

мой деятельности СМИ, считаю необходимым 

критически пересмотреть деятельность агент-

ства».

Благодаря политике лидера страны в респуб-

лике наблюдается бурный рост, акселерация 
узбекистанских СМИ. Развиваются новост-

ные издания, нишевые телеканалы и интернет- 

ресурсы. Каждый выбирает собственные стиль 
и формат, ранее не существовавшие на медиа-

рынке. Страна многое переосмысливает, идут 

преобразования во всех сферах. За короткий срок 
сделано много, и в наших гражданских интересах 
содействовать данным реформам.

Журналистской статьей или телероликом 

можно указать на существующую проблему. 
В этом деле важны профессиональные кадры, 

что и стало толчком для создания нашего вуза. 

Лидер страны в поздравлении, посвященном 

профессиональному Дню работников печати и 
средств массовой информации 27 июня 2018-го, 
сказал: «В целях совершенствования системы 

подготовки современных кадров для средств 
массовой информации мы недавно образовали 
Университет журналистики и массовых ком-

муникаций Узбекистана. Всестороннее изучение 
достижений в области СМИ, научно-теоретиче-
ских основ журналистики и современных медиа-

технологий будет способствовать подготовке 
высококвалифицированных кадров на уровне 
международных стандартов».

Перед новым вузом поставлены важные 
системные задачи, что почетно и вместе с тем 

ответственно. В высшем учебном заведении, 
которое готовит будущие кадры целенаправ-
ленно по подразделениям СМИ, обучение каче-
ственно отличается. Планы занятий и пред-

меты обновлены на 85 процентов. Вместо одного 
направления открыто несколько: печатные 
медиа, интернет, международная, спортивная и 
телерадиожурналистика, связи с общественно-

стью, медиадизайн, маркетинг, реклама и другие. 
Университет журналистики и массовых 

коммуникаций Узбекистана - один из многих 
примеров создания благоприятных условий для 
развития отраслей и планомерной реализации 
грандиозных реформ. Так, в сфере образова-

ния ведется реформирование всех звеньев - от 

дошкольного до высшего. Наука и просвещение 
имеют первостепенное значение для повышения 
интеллектуального и духовного потенциала не 
только молодежи, но и всего общества. 

В Послании определены важные шаги и по 
многим направлениям социально-экономиче-
ской жизни. Это конкретные меры по созданию 

открытой экономики, сокращению в ней государ-

ственного присутствия, коренному улучшению 

деловой среды и инвестиционного климата, усло-

вий жизни населения. 
Основной целью парламента и правитель-

ства должно стать повышение уровня жизни 
многонационального народа республики. Госу-
дарство поставило перед собой такую высокую 

цель, как построение вместе с народом Нового 
Узбекистана. На этом пути в нашей жизни все 
более глубоко утверждается принцип «Иници-

атор реформ - само общество». Теперь необ-

ходимо добиться еще большей активности 
граждан в повышении эффективности реформ, 

выдвижении новых инициатив на местах.
Самое главное, как подчеркнул Президент 

Шавкат Мирзиёев, в результате этих преобра-

зований мы должны создать условия для благо-

получной жизни народа. Следует сформировать 
максимально благоприятные деловую среду и 
инвестиционный климат, увеличивать число 
новых предприятий и рабочих мест, чтобы 

обес печить гражданам достойный доход. Разу-
меется, если мы сами не выполним эту чрез-
вычайно важную работу, никто не сделает ее 
за нас. 
Все это весьма необходимо строящемуся в 

стране гражданскому обществу, в том числе 
молодому поколению аналитически мыслящих и 
компетентных специалистов.
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Совместные усилия 
Узбекистана и ООН

По инициативе Президента Шавката 
Мирзиёева в стране последовательно 
ведется работа по реформированию 
системы здравоохранения. Благодаря 
принимаемым мерам в Узбекистане 
обеспечено повышение эффективно-
сти, качества и доступности меди-
цинского обслуживания населения. 
Здесь важно отметить и совместные 
усилия Узбекистана и ООН в сфере 
здравоохранения в рамках Повестки 
дня в области устойчивого развития 
на период до 2030 года.
Так, в центре внимания данной 

Повестки - Цель № 3, направлен-
ная на обеспечение здорового образа 
жизни и содействие благополучию 
для всех людей в любом возрасте. Эти 
направления имеют важное значение 
для создания процветающего обще-
ства. Согласно Докладу ООН о Целях 
в области устойчивого развития за 
2019 год в деле улучшения здоровья 
миллионов людей удалось добиться 
ощутимого прогресса. Коэффици-
енты материнской и детской смертно-
сти снизились, ожидаемая продолжи-
тельность жизни продолжает расти 
во всем мире. Вместе с тем прогресс 
в деле борьбы с другими заболевани-
ями, включая глобальные усилия по 
искоренению малярии и туберкулеза, 
замедлился. Слишком много людей 
умирают из-за отсутствия квалифи-
цированных медицинских работни-
ков или возможностей получения 
базовых медуслуг, включая, напри-
мер, услуги по иммунизации. Доста-
точно сказать, что по меньшей мере 
половина жителей планеты, многие 
из которых испытывают финансовые 
трудности, по-прежнему не имеют 
доступа к основным медико-сани-
тарным услугам. Как в бедных, так 
и богатых странах возникновение у 
человека экстренных проблем со здо-
ровьем может поставить его на грань 
банкротства или нищеты. Чтобы 
обес печить всеобщий охват медицин-
скими услугами и устойчивое финан-
сирование сферы здравоохранения, 
облегчить растущее бремя неинфек-
ционных заболеваний, включая рас-
стройства психического здоровья, 

а также решить проблемы, связан-
ные с резистентностью к противоми-
кробным препаратам и с действием 
экологических факторов, негативно 
влияющих на здоровье (в том числе 
загрязнение воздуха, отсутствие 
организованных с соблюдением тре-
бований безопасности услуг водо-
снабжения и санитарии), требуются 
согласованные усилия как в этих, так 
и других направлениях.

Узбекистан подтвердил свою 
приверженность достижению 
глобальной Повестки дня в обла-
сти устойчивого развития на 
период до 2030 года и всеобъем-
лющему подходу к партнерству 
с участием многих заинтересо-
ванных сторон для реализации 
шестнадцати национальных 
целей в области устойчивого 
развития. Так, 20 октября 2018 
года Кабинетом Министров 
Республики Узбекистан принято 
постановление «О мерах по реа-
лизации Национальных целей и 
задач в области устойчивого раз-
вития на период до 2030 года».

Также в рамках данного документа 
принята соответствующая «дорож-
ная карта»; благодаря реализации 
поставленных в ней задач в респуб-
лике удалось достичь определенных 
результатов в формировании совре-
менной системы оказания медицин-
ской помощи населению. За истекший 
период усовершенствована система 
оказания первичной медико-санитар-
ной помощи путем организации сель-
ских врачебных пунктов, городских 
и сельских семейных поликлиник, 
повышена ее доступность для насе-
ления. Создана единая централизо-
ванная система экстренной медицин-
ской помощи, совершенствуется сеть 
республиканских специализирован-
ных научно-практических центров, 
оказывающих высокотехнологичные 
медуслуги гражданам, в том числе на 
местах. Реализован ряд целевых нацио-
нальных программ по укреплению 

репродуктивного здоровья населения, 
охране здоровья матери и ребенка. 
Организованы республиканский и 
региональные скрининг-центры, 
обеспечивающие предупреждение 
рождения детей с наследственными и 
врожденными заболеваниями.

Достигнутые результаты 
в сфере

Исторически важным документом в 
сфере стал Указ Президента «О комп-
лексных мерах по коренному совер-
шенствованию системы здравоохра-
нения Республики Узбекистан» от 
7 декабря 2018 года, в рамках которого 
принята Концепция развития системы 
здравоохранения Республики Узбеки-
стан на 2019-2025 годы. 
В настоящее время идет активная 

работа по формированию концепту-
ально новой модели здравоохранения 
посредством успешной реализации 
Концепции, предусмат  ривающей 
соответствующие цели, задачи и 
основные направления. Документ раз-
работан в соответствии с нормативно- 
правовыми актами нашей страны, 
регулирующими деятельность в 
сфере здравоохранения, а также меж-
дународными договорами в области 
охраны здоровья населения в рамках 
региональной политики Здоровье-2020 
и Целей устойчивого развития на 
период до 2030-го.
Концепция содержит подходы, 

основанные на рекомендациях ВОЗ, 
опыте передовых стран, достигших 
больших успехов в реформировании 
системы здравоохранения. Основ-
ными направлениями дальнейшего 
развития сферы определены совер-
шенствование законодательства, 
систем организации и управления, 
финансирования, оказания меди-
цинской помощи матерям и детям, 
повышение качества и доступности 
медицинской помощи, поддержка 
здорового образа жизни, профилак-
тика и борьба с инфекционными и 
неинфекционными заболеваниями, 
развитие частного здравоохранения, 
государственно-частного партнерства 

и медицинского туризма, фармацевти-
ческой отрасли, формирование эффек-
тивной системы подготовки, перепод-
готовки и повышения квалификации 
медицинских кадров, а также раз-
вития медицинской науки, широкое 
внед рение информационно-коммуни-
кационных технологий и «электрон-
ного здравоохранения». 

Другим важным направлением 
стала политика цифровизации и 
модернизации системы здраво-
охранения. В целях дальнейшего 
повышения эффективности 
реформ, внедрения в сферу пере-
довых и цифровых технологий, 
а также менеджмента каче-
ства, наиболее полного использо-
вания потенциала медицинских 
учреждений страны принято 
постановление главы государ-
ства «О мерах по дальнейшему 
совершенствованию системы 
государственного управления 
сферой здравоохранения» от 
2 октября 2020 года. 

Также принят Указ Президента 
«О мерах по внедрению принци-
пиально новых механизмов в дея-
тельность учреждений первичной 
медико-санитарной помощи и даль-
нейшему повышению эффективности 
проводимых в системе здравоохране-
ния реформ» от 12 ноября 2020 года, в 
рамках которого в 26 районах (горо-
дах) внедряется усовершенствованная 
служба медицинской профилактики 
и патронажа. В пунктах семейного 
врача, поликлиниках (в том числе 
многопрофильных центральных) 
вводится круглосуточное дежурство 
медработников исходя из численно-
сти населения и необходимости на 
местах. Уровень здоровья населения 
махалли, рост заболеваемости на 
закрепленной территории, обращения 
граждан за экстренной медпомощью, 
госпитализация населения и другие 
критерии устанавливаются в каче-
стве показателей оценки эффектив-
ности работы семейного врача.

Документом категорически запре-
щено привлекать медработников к 
работам, не относящимся к их слу-
жебным обязанностям, к собраниям и 
другим мероприятиям, не связанным с 
их профессиональной деятельностью.
Согласно Указу с 2021 года 

внед ряется программа «Сельский 
врач». Как отметил Президент 
Шавкат Мирзиёев в Послании 
Олий Мажлису, в рамках данной 
программы более тысячи врачей, 
работающих в отдаленных райо-
нах, получат материальную помощь 
в размере 30 млн сумов и будут 
обеспечены служебным жильем. 
К оказанию первичной и специали-
зированной медицинской помощи в 
отдаленных районах, проведению 
скрининговых обследований соци-
ально уязвимых слоев населения 
намечено привлечь и частные меди-
цинские организации с предоставле-
нием им субсидий.
Также подчеркивалось, что особое 

внимание будет уделяться повыше-
нию авторитета и статуса медицин-
ских работников среднего звена - мед-
сестер и фельдшеров. В частности, 47 
техникумов имени Ибн Сино будут 
ежегодно выпускать более 20 тысяч 
молодых специалистов, владеющих 
профессиональными навыками сразу 
в нескольких областях медицины. 
Медицинским работникам среднего 
звена также разрешат самостоятельно 
заниматься «медсестринской деятель-
ностью».

* * *
Сегодня в мире, говоря о нашей 

стране, все чаще используют слово-

сочетание «Новый Узбекистан». Это 
говорит о признании международным 

сообществом значительных успехов 
нашей страны, благодаря которым 

мы вышли на совершенно новый этап 
развития. 
За последние годы проделана масш-

табная работа по совершенствованию 

законодательной базы в сфере меди-

цины. В результате во всех звеньях 
системы здравоохранения происходят 

важные изменения - начиная с первич-
ной медицинской помощи и заканчи-

вая специализированными цент рами. 
Активно внедряются новые техноло-

гии, широко применяются достиже-
ния мировой науки и медицины. Эти 
изменения основаны прежде всего на 
инициативах главы государства. 

ЗДОРОВОЕ ОБЩЕСТВО - 
ПРОЦВЕТАЮЩАЯ СТРАНА
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«УЗБЕК ПОЛВОНИ»: 
НОВАЯ ЛЕТОПИСЬ 
СОРЕВНОВАНИЙ

Названы первые победители и призеры в новой лето-
писи республиканских соревнований «Узбек полвони». 
Так ведется реализация одного из направлений поста-
новления Президента Республики Узбекистан «О мерах 
по развитию и дальнейшему повышению международ-
ного авторитета национального вида спорта кураш» 
от 4 ноября 2020 года. 

- Конечно, после активных выступлений продолжаю под-
держивать спортивную форму, но, признаюсь, не верилось, 
что после своего пятидесятилетнего юбилея мне предоста-
вится вновь возможность выйти на борцовский гилам в офи-
циальных соревнованиях, - сказала в эксклюзивном интер-
вью «Правде Востока» ответственный секретарь Ферганской 
областной федерации кураша Севара Дехканова. - Вообще 
не думала, что с курашом будет связана профессиональ-
ная карьера. Дважды становилась чемпионом республики, 
выполнила норматив мастера спорта. Стала судьей между-
народной категории. В качестве рефери побывала в Англии, 
Турции, Индии, ряде городов России. Продолжаю работать 
еще и тренером в детско-юношеской спортивной школе. Мои 
ученики Пакиза Абдурахманова и Собирходжа Юсупов выи-
грывали призы на международных турнирах в Термезе и 
Ургенче. Оба сына тоже занимаются курашом. 
Безусловно, ноябрьское постановление главы государ-

ства станет мощным стимулом по развитию национальной 
борьбы, еще выше поднимет статус наших палванов, - про-
должила С. Дехканова. - Определены комплексные и систем-
ные направления по развитию кураша, воплощающего в себе 
национальные ценности - мужество, отвагу, патриотизм и 
гуманизм, а также по превращению его в жемчужину миро-
вого спорта. Модернизируются действующая инфраструк-
тура и материально-техническая база сферы. Улучшается 
обеспечение спортивным оборудованием, инвентарем и эки-
пировкой, расширится их выпуск на отечественных пред-
приятиях. Большое внимание уделяется подготовке квали-
фицированных тренеров, судей. 
Популяризация богатых традиций национальной борьбы, 

унаследованных от великих предков, повышение роли 
кураша на международной арене в качестве бренда Узбеки-
стана, включение этого вида спорта в программу Олимпий-
ских игр во многом зависят и от организации и проведения 
различных первенств, чемпионатов и турниров. Намечены 
международные соревнования среди студентов в областных 
центрах, Нукусе и Ташкенте, розыгрыши Кубка Президента 
Республики Узбекистан в зарубежных странах. В этом ряду 

и состязания «Узбек полвони», отличительная особенность 
которых в том, что проводятся поединки среди работни-
ков... государственных органов, учреждений и организаций. 
В таком первенстве приняла участие и Севара Дехканова. 
Завоевала серебряную награду, выступая за команду Нацио-
нального олимпийского комитета, в которой были представ-
лены специалисты почти всех областных подразделений 
этой общественной спортивной организации. 
Призы, учрежденные министерствами физической куль-

туры и спорта, высшего и среднего специального обра-
зования, НОКом, Республиканской федерацией кураша, 
оспаривали двадцать шесть команд. На пьедестал почета в 
спортивном комплексе Ташкентского финансового инсти-
тута (именно там проводились поединки курашистов) под-
нимались не только представители организаторов турнира 
«Узбек полвони». Успешно выступили работники Бухарского 
областного хокимията и Совета Министров Республики 
Каракалпакстан, Генеральной прокуратуры Узбекистана, 
акционерных обществ «Узбекнефтегаз», «Узметкомбинат», 
«Узбеккумир», «Дехканабадский калийный завод», Навоий-
ского и Алмалыкского горно-металлургических комбинатов 
и др. Достойную конкуренцию фаворитам оказали актив-
ные пропагандисты здорового образа жизни Министерства 
транспорта, Государственного налогового комитета, сту-
денты и преподаватели Ташкентского государственного тех-
нического университета имени Ислама Каримова и Ургенч-
ского государственного университета.
Как заявил председатель Федерации кураша Узбекистана 

Нигматилла Юлдашев, турнир «Узбек полвони» станет тра-
диционным и будет проводиться ежегодно, как и отмечено в 
постановлении Президента страны. 

СНЕЖНОЕ ПОЛО
На высоте почти два километра над уровнем моря, на 
базе туристического горнолыжного комплекса «Амир-
сой» (Бостанлыкский район, Ташкентская область) в дни 
празднования Нового года состоялось удивительное собы-
тие - матч по снежному поло. 

- Такие соревнования начали проводиться с 1985 года, 
- сообщил руководитель федераций современного пятибо-
рья, коневодства и конного спорта Бахрамжон Газизов. - 
Дебют состоялся на швейцарском горнолыжном курорте в 
Санкт-Морице. Ныне первенства и чемпионаты регулярно 
организуются в Америке, Европе и Азии. Теперь появилась 
возможность и у нас проводить матчи по снежному поло. 
Наверное, проектировщики уникального туристического 

горнолыжного комплекса из Италии, Германии, Австрии, 
Аргентины, Испании и Дании, да и специалисты андорр-
ской компании PGI Mаnagement, реализовавшие проект, не 
ожидали, что на заснеженном плато хозяевами станут не 

только лыжники, но и любители конного спорта. По между-
народным стандартам подготовлена специальная площадка. 
И состоялась первая встреча команд конно-спортивного 
клуба Universal jumping и «Амирсой». Азартный и увлека-
тельный матч, собравший немало болельщиков, ведущих 
активный образ жизни, завершился победой команды первой 
со счетом 5:2. Вписана первая страничка в летопись снеж-
ного поло Узбекистана. 

УСТОЯВШАЯСЯ ТАБЛИЦА 
РЕЗУЛЬТАТОВ

Девятый тур чемпионата страны по мини-футболу среди 
команд высшей лиги не внес существенных изменений в 
таблицу результатов, хотя все коллективы и сыграли по 
три матча. Сохраняется устойчивое равновесие. 

По-прежнему впереди «Пахтакор». Однако победы лидеру 
даются с большим трудом. С минимальным преимуще-
ством столичный клуб переиграл с одинаковым счетом 5:3 
«Насаф», «Бунёдкор» и лишь в игре с «Максам-Чирчиком» 
перевес ташкентцев выглядел более убедительным - 6:2. Про-
тив фаворитов все команды действуют с особым настроем, 
ведь уступить впереди идущим не зазорно, а вот выиграть 
- несомненное достижение. 
Не позволяет себе оступиться действующий чемпион 

- АГМК. В этом туре тоже добился стопроцентного резуль-
тата. Причем убедительно одержал победу над одним из 
претендентов на призовое место - «Хуахин-Жиззахом» (6:1). 
Подопечные главного тренера Александра Петрова сохра-
нили шанс подтвердить в этом сезоне свой титул победите-
лей. Правда, выполнить поставленную задачу будет сложно: 
отставание от «Пахтакора» все же значительное - пять очков.    
Впрочем, и джизакская дружина, хотя и проиграла, но, 

имея большой запас баллов, вряд ли уступит кому-либо из 
соперников третью позицию. Намного опережает «Метал-
лург», который выступает не очень стабильно. 
Средний уровень мастерства демонстрируют сразу четыре 

команды. «Бунёдкор», «Максам-Чирчик», «Локомотив» и 
«Навбахор» вряд ли смогут подняться выше в турнирной 
таблице, но и не опустятся до уровня аутсайдеров. 
В этом туре случилось и ЧП. Из-за финансовых проблем 

не участвовала «Бухоро». Продолжит ли коллектив из древ-
него города выступления в чемпионате - большой вопрос. 
Пока бухарцам засчитаны только технические поражения. 
Какие еще последуют санкции, решат организаторы - специ-
алисты Профессиональной футбольной лиги. 

Положение команд после девятого тура
       Клубы                    
1. «Пахтакор»
2. АГМК                   
3. «Хуахин-Жиззах»
4. «Металлург»        
5. «Бунёдкор»           
6. «Максам-Чирчик»
7. «Локомотив»         
8. «Навбахор»           
9. «Строитель-Зарафшан»     
10. «Насаф»                 
11. «Коканд-1912»      
12. «Бухоро»

Š,м3! m,ƒ=е". 
&o!="д= b%“2%*=[.

В
23
21
17
13
8
9
9
8
6
6
4
4

Н
0
1
4
2
8
4
3
6
6
4
4
2

П
2
3
4
10
9
12
13
11
13
15
17
19

О
69
64
55
41
32
31
30
30
24
22
16
14

М
132:51
111:42
96:56
84:71
83:85
64:77
87:94
88:103
74:102
79:90
87:165
57:107

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Несмотря на сложную ситу-
ацию из-за пандемии коронави-
руса, налажены эффективные 
связи, в результате в 2020 году 
предприятиями сферы экспорти-
ровано шелковой продукции на 
76,5 миллиона долларов.
Каракулеводство, с точки зре-

ния экспорта и инвестиций, также 
считается весьма эффективной 
и перспективной отраслью. Это 
обусловлено рядом таких фак-
торов, как выносливость пле-
менных овец в условиях жары 
и мороза, обеспечение питания 
практически всеми видами кор-
мов, а также качеством получае-
мой продукции, разновидностью 
и успешностью на рынке.
Благодаря вниманию, уделя-

емому в Узбекистане развитию 
отрасли на государственном 
уровне, удается достичь высоких 
результатов. В частности, в целях 
создания продуктивных пород 
овец налажена деятельность 
научно-племенных опытных 
станций, специализирующихся 
на выращивании высокоэлит-
ного класса породистых кара-
кульских овец светло-коричневой 
окраски в Навоийской области 
и каракульских племенных овец 
высоко элитного класса черной и 
серой окраски в Кашкадарьин-
ской области.
В  результате  племенных 

селекционных работ на научной 

основе, проведенных в 2020 году, 
выращено и доставлено населе-
нию и фермерским хозяйствам 
15 тысяч голов племенных овец 
высокоэлитного класса. В Бухар-
ской, Навоийской и Кашкада-
рьинской областях, добившихся 
наибольшего развития данной 
сферы, завершаются работы по 
организации современных пред-
приятий мощностью переработки 
200-250 тысяч каракульских сму-
шек в год.
В целях сбора каракулевод-

ческой продукции, в частности 
шерсти и каракульских смушек, 
поставляемых населением, дех-
канскими и фермерскими хозяй-
ствами, в областях и Республике 
Каракалпакстан организованы 
комплексы по подготовке сырья. 
На заседании также были пре-

доставлены сведения о намечен-
ной в 2021 году работе в отраслях 
шелководства и каракулеводства. 
В частности, в каракулевод-
стве запланировано получить 
15 тысяч тонн шерсти, 608 тысяч 
каракульских шкурок, 6 тысяч 
тонн нитей и тканей, создать 
281  новое  пре дп ри я т ие . 
По отрасли шелководства про-
гнозируются экспорт шелко-
вой продукции предприятиями 
Ассоциации «Узбекипаксаноат» 
на 86,6 миллиона долларов, 
получение 935,7 тысячи единиц 
готовой шелковой продукции, 
9154,7 тысячи погонных метров 
шелковой ткани.
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ЭКСПОРТ ШЕЛКОВОЙ 
ПРОДУКЦИИ 
СОСТАВИЛ 

76,5 МИЛЛИОНА 
ДОЛЛАРОВ


