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Подготовка высокообразован-
ных и компетентных кадров для 
отраслей экономики зависит от 
качества образовательных процес-
сов с учетом требований рынка 
труда. Это в первую очередь опре-
деляется соответствием системы 
профессионального образования 
потребностям работодателей.

Развитие человеческих ресур-
сов и подготовка квалифициро-
ванных кадров имеют ключевое 
значение для подъема экономики 
Узбекистана и ее интеграции 
в мировое экономическое про-
странство. Рыночная эконо-
мика предъявляет повышенные 
требования к качеству рабочей 
силы, ее образовательному, про-
фессиональному и квалифика-
ционному уровню, социальной 
мобильности. 

Как отметил Президент на тор-
жественном собрании, посвящен-
ном Дню учителей и наставников: 
«Все мы являемся свидетелями 
того, как быстро меняется время 
и выдвигает все новые актуаль-
ные и сложные задачи наряду с 
другими сферами и перед систе-
мой образования. Мы должны 
создать конкурентоспособную 
в мире национальную систему 
образования. С этой целью в 
центре нашего постоянного 
внимания и впредь будут нахо-
диться укрепление материально-
технической базы и кадрового 
потенциала образовательных 
учреждений, совершенствование 
учебников и учебных пособий 
на основе современных требова-
ний, оптимизация учебных прог-
рамм и стандартов, поэтапное 

увеличение заработной платы 
работников сферы, достойная 
оценка их нелегкого труда».

Прежняя система обучения, 
почти полностью определявша-
яся учебными планами и госу-
дарственным заказом на специ-
алистов, могла существовать 
только в рамках централизован-
ной государственной системы и 

сегодня не отвечает меняющимся 
условиям рыночной экономики. 
Поэтому теперь вузам необходимо 
прогнозировать спрос на специ-
алистов того или иного профиля 
на годы вперед, отвечать на это 
изменениями в учебных планах и 
программах.

(Окончание на 3-й стр.)
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КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ: НОВЫЕ 
ПОДХОДЫ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Êîíãðàòáîé Øàðèïîâ.
Ðåêòîð ÒÃÝÓ.

Особое место в государственной политике, проводимой 
в области развития экономики, занимает система 
образования. Для выбора оптимальных решений 
проблемы интеграции образования, науки и производства 
необходимо учитывать традиции, оценивать сложившиеся 
механизмы интеграции и достигнутые результаты. 

Ãîä ðàçâèòèÿ íàóêè, ïðîñâåùåíèÿ 
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ЦИФРОВАЯ 
ТРАНСФОРМАЦИЯ:

ЧЕМ ПОЛЕЗЕН ОПЫТ СТРАН 
ВОСТОКА ДЛЯ УЗБЕКИСТАНА
Êàõðàìîí Õàêáåðäèåâ.
Êàíäèäàò ýêîíîìè÷åñêèõ íàóê, äîöåíò, 
äèðåêòîð Íàó÷íî-àíàëèòè÷åñêîãî öåíòðà 
ïî èññëåäîâàíèþ ðàçâèòèÿ ñòðàí Âîñòîêà ïðè ÒÃÓÂ.

Как отмечал Президент на прошедшем 22 сентября текущего 
года видеоселекторном совещании по вопросам внедрения 
цифровой экономики и электронного правительства 
в отраслях и регионах, а также в Послании парламенту 
от 24 января 2020-го, одним из приоритетных направлений 
государственной политики Узбекистана сегодня является 
цифровизация всех сфер жизнедеятельности. 
Для этого разработана и утверждена Стратегия 
«Цифровой Узбекистан-2030», предусматривающая 
кардинальную трансформацию республики в течение 
ближайшего десятилетия. Неспроста 2020-й в стране 
объявлен Годом развития науки, просвещения и цифровой 
экономики, принята соответствующая Госпрограмма. 

Цифровая трансформа-
ция - один из главных трен-
дов в развитии современных 
государств. В условиях пан-
демии, когда изменяются 
традиционные структурные 
связи в экономике, устано-
вившиеся социальные вза-
имоотношения в обществе, 
цифровые технологии пре-
доставляют уникальную 
возможность переформати-
рования и более эффектив-
ной организации многих 
аспектов развития на совер-
шенно новом уровне.

(Окончание на 2-й стр.)
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Мы встретились с директо-
ром Национального центра 
Республики Узбекистан 
по правам человека Акмалем 
САИДОВЫМ, чтобы побеседо-
вать о значимости данного собы-
тия и об обязательствах, возло-
женных на нашу страну. 

- Как отметил Президент 
Шавкат Мирзиёев, избрание 
Узбекистана в членство Совета 

ООН по правам человека - это пре-
жде всего признание результатов 
демократических реформ нового 
Узбекистана в рамках реализа-
ции Стратегии действий по пяти 
приоритетным направлениям 
развития Республики Узбекистан 
в 2017-2021 годах, - говорит Акмаль 
Саидов. - Это яркое доказатель-
ство того, что Национальная стра-
тегия Республики Узбекистан 

по правам человека, принятая по 
инициативе главы государства, 
служит реализации правозащит-
ной политики, формированию 
уважительного отношения к пра-
вам и свободам человека, обеспе-
чению верховенства закона, даль-
нейшему укреплению авторитета 
республики на мировой арене. 

(Окончание на 3-й стр.)

ДОВЕРИЕ, ПОДДЕРЖКА 
И ПРИЗНАНИЕ МИРОВОГО 

СООБЩЕСТВА

13 октября 2020 года Узбекистан впервые в истории 
национальной государственности избран в членство 
Совета ООН по правам человека сроком на три 
года (2021-2023 гг.). За нашу страну проголосовали 
169 стран из 193 государств - членов ООН.

Именно такое отношение проявляется 
к Узбекистану с избранием в членство 

Совета ООН по правам человека. 

Постановление
Президента Республики Узбекистан

О МЕРАХ ПО УВЕЛИЧЕНИЮ 
ПРОИЗВОДСТВА 

И ЭКСПОРТА ЧЕСНОКА 
И ОВОЩНОЙ ПРОДУКЦИИ 

МЕТОДОМ «ТУКСОНБОСТИ»
В целях системного продолжения работ по рацио-

нальному использованию посевных площадей и 
приусадебных земель населения, увеличению объ-
емов производства и экспорта сельскохозяйственной 
продукции, ориентированной на экспорт, в том числе 
чеснока, а также сокращению бедности и повыше-
нию материальной заинтересованности населения:

1. Принять к сведению, что:
образованы Ассоциация производителей и

экспортеров чеснока и овощной продукции мето-
дом «туксонбости» (далее - Ассоциация) и ее тер-
риториальные подразделения в форме обществ с 
ограниченной ответственностью (далее - терри-
ториальные общества);

территориальные общества являются учредите-
лями Ассоциации;

источниками финансирования деятельности 
Ассоциации являются членские взносы, Фонд под-
держки фермерских, дехканских хозяйств и вла-
дельцев приусадебных земель, государственные 
гранты, выделенные для проведения научных иссле-
дований, а также гранты международных финансо-
вых институтов;

в Булакбашинском районе Андижанской области 
образована Ассоциация производителей и экспор-
теров чеснока, на 400 гектарах площади организо-
вано производство чеснока кластерным методом 
путем закрепления домохозяйств населения;

на Ассоциацию возложены такие задачи, как 
предоставление агрономических рекоменда-
ций, оказание содействия в экспорте продукции 
в наиболее подходящие государства и удобное 

время, повышении квалификации производителей 
продукции.

2. Одобрить предложения Совета Министров 
Республики Каракалпакстан и хокимиятов областей 
об объемах производства августовского лука и чес-
нока, а также овощной продукции методом «туксон-
бости» под урожай 2021-2022 годов согласно прило-
жениям №№ 1-3.

3. Установить, что:
Ассоциации предоставляется право внесения 

предложений в Министерство сельского хозяйства 
о ежегодном размещении в срок до 1 июня августов-
ского лука, чеснока, а также овощных культур мето-
дом «туксонбости», исходя из спроса на внешнем 
и внутреннем рынках;

августовский лук, чеснок, а также овощные 
культуры методом «туксонбости» размещаются,
согласно предложению Ассоциации, на сокращен-
ных хлопковых и зерновых площадях, резервных 
землях, вводимых в оборот, землях, высвобождае-
мых из-под зерновых, - в качестве повторных куль-
тур, а также на других земельных площадях;

производство августовского лука, чеснока, 
а также овощной продукции методом «туксонбости» 
финансируется за счет средств Государственного 
фонда содействия занятости, Фонда поддержки 
фермерских, дехканских хозяйств и владельцев 
приусадебных земель, международных финансо-
вых институтов, выделяемых в рамках программы 
«Каждая семья - предприниматель»;

(Окончание на 2-й стр.)

Не секрет, что за минувшие десятилетия в 
сфере выделения земли и государственного 
кадастра в стране накопились системные 
проб лемы. Из-за отсутствия дисциплины и 
контроля тысячи гектаров земли были неза-
конно присвоены. Управление земельными 
ресурсами вызывало недовольство как насе-
ления, так и предпринимателей.

В связи с этим 7 сентября текущего года 
Президент подписал Указ «О мерах по кар-
динальному совершенствованию системы 
ведения учета земли и государственных 
кадастров». Документом определен комплекс 
задач по реформированию отрасли на основе 
передового опыта, внедрению новой системы 
управления, обеспечению полноты и цифро-
визации учета земли.

На базе Государственного комитета по 
земельным ресурсам, геодезии, картографии 
и государственному кадастру Республики 
Узбекистан образовано Агентство по када-
стру при Государственном налоговом коми-
тете Республики Узбекистан. Данному агент-
ству переданы функции ведения учета земли 
и государственных кадастров, а функции обе-
спечения и контроля за эффективным исполь-
зованием земель переданы в ведение Минис-
терства сельского хозяйства.

Образование Агентства по кадастру именно 
при Налоговом комитете не случайно, так как 
от полноты учета земельных ресурсов зави-
сит точность определения налого облагаемой 
базы.

К примеру, проведенное недавно изучение в 
Бостанлыкском, Фуркатском, Касанском рай-
онах и городе Ургенче показало, что в общей 
сложности более 2 тысяч объектов недвижи-
мости не было зарегистрировано в кадастро-
вой и налоговой базах.

Аналогичная ситуация наблюдается и 
в учете земельных участков. В результате 
инвентаризации выявлено 150 тысяч гекта-
ров дополнительных сельскохозяйственных 
земель в 66 районах, из которых 28 тысяч гек-
таров орошаемых посевных земель не были 
учтены. В целом в 113 районах остается неза-
действованным множество земельных ресур-
сов из-за того, что они не отнесены к какой-
либо категории земельного фонда.

На совещании отмечалось, что для органи-
зации работы на основе новой системы необ-
ходимо прежде всего обеспечить точность и 
полноту учета.

- Законодательство в области ведения 
кадастров и земельного учета устарело. Нор-
мативные акты изложены на сложном языке. 
А это путь к коррупции. Отныне вся система 
должна измениться. Главная цель - точное 

ведение учета земли, обеспечение справедли-
вости в этом процессе, - сказал Президент.

Руководству Республики Каракалпакстан и 
областей дано указание подготовить земель-
ные кадастры по всем сельскохозяйственным 
районам и включить их в Национальную гео-
информационную систему. Отныне решения 
хокимов о выделении земли будут считаться 
недействительными, пока не будут включены 
в указанную систему.

Поставлена задача объединить базы Агент-
ства по кадастру и налоговых органов, осу-
ществить таким образом учет используемых 
земель и объектов с определением налого-
облагаемой базы.

Подчеркнуто, что с 1987 года не обновля-
лись кадастры лесного фонда, который суще-
ственно расширился за минувший период. 
В связи с этим Государственному комитету 
по лесному хозяйству поручено провести пол-
ную инвентаризацию лесов.

Одна из проблем системы заключается 
в том, что все еще не определена кадастро-
вая стоимость 340 тысяч объектов. Из них 
200 тысяч объектов не облагаются налогом. 
Кроме того, более 1 миллиона домов не имеют 
кадастровой документации.

В связи с этим подчеркнута необходи-
мость формирования полноценных кадастров 
недвижимого имущества, что важно для нало-
гооблагаемой базы. С увеличением поступле-
ний в местные бюджеты расширятся и воз-
можности решения социальных вопросов.

Президент поручил изучить обоснован-
ность платежей, взыскиваемых на всех этапах 
от строительства до подготовки кадастрового 
паспорта на сооружение, а также снизить их 
размер и упростить процедуру.

В кардинальном пересмотре нуждается 
и система исчисления земельного налога. 
Налоговая ставка для земель, расположен-
ных вблизи областных центров и имею-
щих хорошее водоснабжение, и для земель 
с низкой плодородностью практически 
не отличается.

Ответственным лицам поручено ввести 
систему исчисления налога по реальной сто-
имости земель с применением повышающих 
и понижающих коэффициентов. Для этого 
будут привлечены международные эксперты, 
а процедура определения рыночной стоимо-
сти объектов будет апробирована в четырех 
районах.

На совещании подробно рассмотрены и 
проблемы, связанные с регистрацией прав на 
земельный участок и самовольным присвое-
нием земель.

Отмечалось, что в одном только текущем 

году выявлено около 50 тысяч случаев про-
тивоправного завладения 11,2 тысячи гекта-
ров земли, на 3,2 тысячи гектаров которых 
незаконно возведено жилье. Практически все 
эти участки представляют собой орошаемые 
плодородные земли сельскохозяйственного 
назначения.

Отмечено, что каждый район будет обеспе-
чен дронами для контроля аграрных земель 
и мониторинга посевов. Кроме того, будет 
создана информационная система, которая 
позволит на основе спутникового наблюде-
ния оперативно обнаруживать и устранять на 
ранней стадии случаи незаконного строитель-
ства. Сперва систему испытают в некоторых 
областях.

Даны также указания по уточнению и 
утверждению местными Кенгашами админи-
стративных границ всех областей, районов и 
городов к концу текущего года. Поставлена 
задача присвоить имена и адреса безымянным 
улицам и ненумерованным домам, которых 
насчитывается более 2 тысяч и свыше 1 мил-
лиона соответственно.

В нашей стране существует 21 вид государ-
ственных кадастров. Данные в 9 кадастрах не 
заполнены и на 50 процентов. В результате, 
чтобы выставить землю на аукцион, различ-
ные ведомства выезжают на места и выдают 
заключения по каждому отдельному случаю, 
что занимает около 2 месяцев.

В частности, ведется кадастр только меж-
дугородних дорог, кадастр внутренних дорог 
не утвержден ни в одном регионе. Поручено 
полностью задокументировать кадастр и 
включить его в Национальную геоинформа-
ционную систему.

Отмечено, что для эффективного проведе-
ния реформ в сфере важно укомплектовать 
все подразделения Агентства по кадастру 
квалифицированными кадрами, обучить их 
порядку работы новой системы. Дано указа-
ние улучшить материально-техническое обе-
спечение и условия труда в подразделениях 
по кадастру на местах.

- В целом хокимы и руководители отраслей 
должны осознать, что правильный учет земли, 
бережное отношение к ней - один из основных 
факторов экономического роста в регионах, - 
подчеркнул Шавкат Мирзиёев. - За счет этого 
мы решим три важных вопроса: эффектив-
ное использование земли, обеспечение прав 
и неприкосновенности имущества граждан 
и хозяйствующих субъектов, а также расши-
рение налогооблагаемой базы, что позволит 
создать дополнительные резервы для доходов 
бюджета.

На видеоселекторном совещании ответ-
ственные лица доложили о предстоящих 
мерах по эффективной организации земель-
ного и кадастрового учета.

ÓçÀ

ОБСУЖДЕНЫ ВОПРОСЫ 
ЭФФЕКТИВНОГО ВЕДЕНИЯ УЧЕТА 

ЗЕМЛИ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
КАДАСТРОВ

Под председательством Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева 
15 октября состоялось видеоселекторное совещание по вопросам эффективной 

организации новой системы ведения государственных кадастров.
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Ассоциация совместно с Советом 
Министров Республики Каракалпакстан 
и хокимиятами областей представляет 
коммерческим банкам конкретные про-
екты по производству кластерным и коо-
перационным методами августовского 
лука, чеснока, а также овощных культур 
методом «туксонбости», реализуемые за 
счет средств международных финансовых 
институтов.

4. Министерству сельского хозяйства 
совместно с Советом фермерских, дехкан-
ских хозяйств и владельцев приусадебных 
земель Узбекистана и Агентством по раз-
витию садоводства и тепличного хозяйства 
обеспечить выделение средств в размере 
7 миллиардов сумов на реализацию про-
екта по производству чеснока из Фонда под-
держки фермерских, дехканских хозяйств и 
владельцев приусадебных земель, а также 
Фонда развития садоводства и теплич-
ного хозяйства в качестве ссуды в размере 
50 процентов основной ставки Централь-
ного банка сроком на один год на основе 
поручительства хокимията Булакбашин-
ского района и Ассоциации в равных долях.

Совету Министров Республики Каракал-
пакстан и хокимиятам областей принять меры 
по широкому внедрению опыта, апроби-
рованного в Булакбашинском районе.

5. Принять к сведению, что на замести-
теля председателя Совета фермерских, 
дехканских хозяйств и владельцев при-
усадебных земель Узбекистана по вопро-
сам дехканских хозяйств и использова-
ния приусадебных посевных площадей
(далее - заместитель председателя Совета) 
возложены задачи по:

оказанию всестороннего содействия
в осуществлении деятельности Ассоциа-
ции, а также перерабатывающим пред-
приятиям, экспортерам и производите-
лям продукции;

привлечению льготных ресурсов 
и средств международных финансо-
вых институтов, а также средств Фонда 
поддержки фермерских, дехканских 

хозяйств и владельцев приусадебных 
земель для финансирования расходов 
на производство августовского лука, 
чеснока и овощных культур методом 
«туксонбости»;

обеспечению закрепления за производи-
телями продукции кластеров, функциони-
рующих на основе кооперации, и организа-
ций-экспортеров;

ежегодному проведению в июне - июле 
учебных семинаров по повышению зна-
ний и навыков производителей продукции;

организации работ по производству и 
экспорту экспортоориентированных сортов 
августовского лука, чеснока и овощных 
культур методом «туксонбости» с учетом 
фитосанитарных требований зарубежных 
государств.

6. Рекомендовать Совету фермерских, 
дехканских хозяйств и владельцев приуса-
дебных земель Узбекистана в двухнедель-
ный срок:

пересмотреть действующие функцио-
нальные обязанности и штатные единицы 
с закреплением за заместителем председа-
теля Совета соответствующих подразделе-
ний центрального аппарата, территориаль-
ных управлений и районных отделов;

обеспечить дополнительными штатными 
единицами за счет хозяйственного расчета 
по предложению заместителя председателя 
Совета.

7. Государственной инспекции по каран-
тину растений в месячный срок:

разработать рекомендации о производ-
стве, заготовке и упаковке экспортоори-
ентированных сортов чеснока, исходя из 
фитосанитарных требований зарубежных 
государств, а также закрепить инспекторов 
по карантину за производителями продук-
ции для оказания практической помощи в 
разрезе районов;

совместно с Министерством инвестиций 
и внешней торговли, Ассоциацией экспор-
теров, Советом фермерских, дехканских 
хозяйств и владельцев приусадебных земель 
и Ассоциацией принять меры для обеспече-
ния экспорта продукции в наиболее под-
ходящие государства в удобное время,
а также открытия новых рынков экспорта.

8. Министерству инновационного раз-
вития и Министерству сельского хозяйства 
в месячный срок обеспечить проведение 
фундаментальных и прикладных исследо-
ваний, а также реализацию инновационных 
научно-технических проектов по производ-
ству августовского лука, чеснока и овощной 
продукции методом «туксонбости», рассчи-
танных на 2021-2025 годы, на основе гран-
товых конкурсов.

Установить, что на грантовых конкур-
сах особое внимание уделяется выведению 
новых экспортоориентированных сортов 
августовского лука, чеснока и овощных 
культур методом «туксонбости», а также 
организации маточных семян и питомни-
ков.

9. Министерству сельского хозяйства 
совместно с Советом фермерских, дехкан-
ских хозяйств и владельцев приусадебных 
земель:

в двухнедельный срок совместно с 
Научно-производственным центром сель-
ского хозяйства и продовольственного обе-
спечения разработать и доставить на места 
рекомендательное пособие по агротехнике 
размещения и производства сортов авгу-
стовского лука, чеснока и овощных культур 
методом «туксонбости», исходя из особен-
ностей почвенно-климатических условий 
территорий;

в месячный срок обеспечить внесение 
соответствующих изменений и дополнений 
в положения о Фонде развития садоводства 
и тепличного хозяйства и Фонде поддержки 
фермерских, дехканских хозяйств и вла-
дельцев приусадебных земель;

совместно с Министерством водного 
хозяйства принять меры по обеспечению 
водой августовского лука, чеснока и овощ-
ных культур методом «туксонбости», а 
также широкому внедрению водосберегаю-
щих технологий;

совместно с Ассоциацией обеспечить 
реализацию Научно-исследовательским 
институтом овощебахчевых культур 
и картофеля научно-исследовательских 
проектов по выведению устойчивых к 
засолению и засухе сортов августовского 
лука, чеснока и овощных культур методом  

туксонбости», соответствующих почвенно-
климатическим условиям территорий;

совместно с Советом Министров Респу-
блики Каракалпакстан и хокимиятами 
областей оказать содействие Ассоциации в 
хранении и экспорте продукции.

10. Рекомендовать Ассоциации 
совместно с Советом фермерских, дехкан-
ских хозяйств и владельцев приусадебных 
земель Узбекистана и Министерством сель-
ского хозяйства проведение регистрации, 
утверждение организационной струк-
туры и положения Ассоциации, а также 
типовых структур своих территориаль-
ных обществ в установленном порядке 
в кратчайшие сроки.

Разместить Ассоциацию в здании Науч-
но-исследовательского института овоще-
бахчевых культур и картофеля, располо-
женного в поселке Келес Ташкентского 
района Ташкентской области, на основе 
права безвозмездного пользования.

11. Рекомендовать Национальной теле-
радиокомпании Узбекистана совместно с 
Советом фермерских, дехканских хозяйств 
и владельцев приусадебных земель Узбеки-
стана, Министерством сельского хозяйства 
и Государственной инспекцией по каран-
тину растений организацию и регулярный 
показ специальных передач по разъясне-
нию процесса производства и экспорта экс-
портоориентированных сортов чеснока и 
овощных культур, а также фитосанитарных 
требований зарубежных государств.

12. Совету фермерских, дехканских 
хозяйств и владельцев приусадебных земель 
совместно с Министерством сельского 
хозяйства в двухмесячный срок внести в 
Кабинет Министров предложения об изме-
нениях и дополнениях в законодательство, 
вытекающих из настоящего постановления.

13. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
Премьер-министра Республики Узбекистан 
Ганиева Ш.М.

Ïðåçèäåíò
Ðåñïóáëèêè Óçáåêèñòàí

Ø. ÌÈÐÇÈ¨ÅÂ
Ãîðîä Òàøêåíò,
15 îêòÿáðÿ 2020 ãîäà.

Постановление
Президента Республики Узбекистан

О МЕРАХ ПО УВЕЛИЧЕНИЮ ПРОИЗВОДСТВА 
И ЭКСПОРТА ЧЕСНОКА И ОВОЩНОЙ 

ПРОДУКЦИИ МЕТОДОМ «ТУКСОНБОСТИ»
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Сегодня все большее вни-
мание со стороны руковод-
ства Узбекистана уделяется 
усилению сотрудничества 
с зарубежными государствами, 
в частности в направлении внед-
рения инноваций и передовых 
технологий. В данном вопросе 
нельзя оставить без внимания 
роль и опыт стран Востока, 
которые демонстрируют впе-
чатляющие показатели роста 
ВВП. Такие государства реги-
она, как КНР, Индия, Вьетнам 
и другие сегодня выступают в 
роли локомотива мировой эко-
номики. Япония и Южная Корея 
сохраняют лидерство во многих 
направлениях инновационных 
и высокотехнологичных произ-
водств. Сингапур, Малайзия и 
Таиланд показывают исключи-
тельные достижения в экспорте 
товаров и услуг на мировые 
рынки. А Объединенные Арабские 
Эмираты, Катар, Саудовская 
Аравия делают серьезные успехи 
в области альтернативной энер-
гетики, инновационных проек-
тов в сфере финансов и изучения 
космоса.

Все это, конечно, является резуль-
татом продуманной социально-эконо-
мической политики. Правительствами 
стран разрабатываются и реализуются на 
практике стратегические программы мер 
по комплексному развитию всех аспек-
тов экономики и общественной жизни. 
Изучение опыта стран Востока представ-
ляет несомненный интерес и для Узбеки-
стана, который в настоящее время занят 
решением аналогичных задач. 

Принятие постановления Президента 
«О мерах по кардинальному совершен-
ствованию системы подготовки кадров 

и повышению научного потенциала в 
области востоковедения» от 16 апреля 
текущего года дало новый импульс все-
стороннему изучению стран Востока. 
Перед ТГУВ поставлены задачи по 
углубленному изучению факторов раз-
вития, современных общественно-поли-
тических и экономических процессов, 
культуры и наследия, древних памятни-
ков и рукописей восточных государств, 
а также подготовке научно-педагогиче-
ских сотрудников и проведению научно-
исследовательских работ. 

В соответствии с документом на 
базе вузом создан Научно-аналитиче-
ский центр по исследованию развития 
стран Востока, в задачи которого вхо-
дит проведение комплексного изучения 
их истории, моделей и особенностей 
общественно-политического и эконо-
мического строительства, взаимоотно-
шений с Узбекистаном. Уже сформиро-
ван достаточный научный потенциал 
ведь давние традиции в университете 
имеют научные школы арабистики, 
японо-, корее- и китаеведения, тюрколо-
гии, индологии. Продолжаются работы 
по освоению новых восточных языков. 
Центр планирует уделять большое вни-
мание вопросам изучения цифрового 
развития в странах Востока. Уже сейчас 
можно говорить, что цифровая транс-
формация быстрыми темпами происте-
кает практически во всех сферах. 

Следует особо отметить принятие 
в странах региона государственных про-
грамм, стратегий и концепций реализа-
ции цифровой трансформации. Такой 
подход особенно важен, поскольку он 
обеспечивает достижение глобальных 
целей. Наибольшие успехи в этом деле 
показывают Япония, Южная Корея и 
КНР. Эти страны сейчас входят в спи-
сок лидеров по уровню развития и ско-
рости доступа к телекоммуникациям. 
Наличие высококвалифицированных 
кадров в сфере IT также позволило 
им реализовать намеченные планы за 
короткие сроки. 

Благодаря цифровизации такие 
традиционные услуги, как оплата 
проезда на транспорте, снятие налич-
ных денег, поход в банк и множество 
других привычных действий пере-
шли в онлайн- формат и стали более 
доступными. Обычный смартфон и 
программные продукты заменяют 
их, устраняя факторы пространства 
и времени. Успешно реализовыва-
ются и тестируются такие техноло-
гические разработки, как «умные 
города», автономное вождение, 
инновационное сельское хозяйство 
и промышленность (производство 
с минимумом трудовых ресурсов), 
облачные решения хранения больших 
данных, интегрированное строитель-
ство, дистанционные медицинские 
технологии и многое другое. 

Особенность цифровых тех-
нологий заключается в том, 
что потребители услуг полу-
чают интегрированную выгоду 
в виде различных преимуществ, 
главным из которых явля-
ется повышение абсолютной 
мобильности. Теперь с помо-
щью смартфона человек полу-
чает доступ практически ко 
всем услугам. Это особенно 
важно для лиц с ограниченными 
физическими возможностями. 
Цифровые технологии позво-
ляют также экономить ресурсы 
производителей и потребите-
лей благодаря использованию 
продвинутых решений. Это 
приводит к повышению при-
были, эффективности сделок 
и создает благо приятные перс-
пективы для развития бизнеса. 
В глобальном масштабе 
все это позволяет бережно 
расходовать и оптимально 
использовать ограниченные 
ресурсы государства и обще-
ства в целом.

Процессы цифровизации в стра-
нах Востока позволили региону улуч-
шить показатели экономического 
роста в мировом рейтинге, уровень 
жизни населения, значительно умень-
шив при этом численность граждан с 
низкими доходами. Научно-аналити-
ческий центр по исследованию разви-
тия стран Востока при ТГУВ ставит 
во главу угла практические вопросы 
исследования цифровой трансфор-
мации с целью разработки научно-
обоснованных предложений и рекомен-
даций для заинтересованных ведомств и 
организаций нашей республики. 

Центром в настоящее время обеспе-
чивается проведение в рамках госу-
дарственных научных программ двух 
исследовательских проектов. Первый 
посвящен вопросам формирования 
у молодежи инновационного мышле-
ния, а в рамках второго исследуются 

вопросы обеспечения экономической 
безопасности и конкурентоспособно-
сти. Также в планах на 2021 год две 
крупные исследовательские инициа-
тивы, направленные на изучение прак-
тических аспектов цифровой эко-
номики. Проведение этих и других 
изысканий в будущем, несомненно, 
принесет пользу в развитии аналогич-
ных процессов в Узбекистане.  

Мировая тенденция становления 
цифровой экономики заключается 
в ускоренном росте информатиза-
ции и компьютеризации всех сфер 
жизни общества. Сейчас мы явля-
емся свидетелями того, насколько 
стремительно развивается информа-
ционно-коммуникационная инфра-
структура, что позволяет насе-
лению иметь больший доступ к 
знаниям. Этот процесс осуществляется
через компьютерные технологии, 

интернет, социальные сети. Помимо 
прочего, цифровизация стала новым 
источником роста и диверсифика-
ции для экономик развивающихся 
государств, к которым относится и 
Узбекистан. К настоящему времени мы 
уже добились определенных резуль-
татов в этом направлении: в стране 
создается законодательная, институ-
циональная среда для развития циф-
ровой экономики, принимаются соот-
ветствующие Указы и постановления 
Президента и правительства. 

Как показывает сама жизнь, циф-
ровизацию можно смело называть 
локомотивом устойчивого развития 
и диверсификации национальной эко-
номики. Все масштабные и актуаль-
ные проекты и задачи имеют большое 
значение для социально-экономиче-
ского роста Узбекистана на ближай-
шие годы.

ЦИФРОВАЯ 
ТРАНСФОРМАЦИЯ:
ЧЕМ ПОЛЕЗЕН ОПЫТ СТРАН 
ВОСТОКА ДЛЯ УЗБЕКИСТАНА

«В целях устойчивого 
развития мы должны 
глубоко освоить цифровые 
знания и информационные 
технологии, что это даст 
нам возможность идти 
по самому короткому 
пути к достижению 
всестороннего прогресса. 
В современном мире 
цифровые технологии 
играют решающую роль 
во всех сферах»

Øàâêàò Ìèðçè¸åâ,
Ïðåçèäåíò Ðåñïóáëèêè 

Óçáåêèñòàí.
Èç Ïîñëàíèÿ Îëèé 
Ìàæëèñó 2020 ãîä.

ВСЕСТОРОННЯЯ 
ПОДДЕРЖКА ФЕРМЕРОВ 
УВЕЛИЧИВАЕТ 
ЭКСПОРТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

Сельское хозяйство признано одним из локомотивов 
развития отечественной экономики. Благодаря 
проведению реформ в аграрной отрасли 
за последние годы существенно выросли объемы 
экспорта производимой в стране плодоовощной 
продукции, в сферу активно внедряются 
передовые и инновационные решения. 

Накануне в целях системного продолжения работ по рацио-
нальному использованию посевных площадей и приусадебных 
земель населения, увеличению объемов производства и экспорта 
сельскохозяйственной продукции, а также сокращению бедно-
сти Президент подписал постановление «О мерах по увеличению 
производства и экспорта чеснока и овощной продукции методом 
«туксонбости». В соответствии с документом в стране образуется 
Ассоциация производителей и экспортеров чеснока и овощной 
продукции методом «туксонбости» и ее территориальные подраз-
деления в форме обществ с ограниченной ответственностью.

Òóëêèí ÑÀÒÒÎÐÎÂ,
çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà ôåðìåðñêèõ, 
äåõêàíñêèõ õîçÿéñòâ è âëàäåëüöåâ ïðèóñàäåáíûõ çåìåëü:

- В Андижанской области производители и экспортеры чеснока 
на 400 гектарах земли будут осуществлять свою деятельность 
на кластерной основе путем закрепления домохозяйств населе-
ния. Предусматривается выделение средств со стороны Фонда 
поддержки фермерских, дехканских хозяйств и владельцев при-
усадебных земель при Совете фермерских, дехканских хозяйств 
и владельцев приусадебных земель Узбекистана, а также Фонда 
развития садоводства и тепличного хозяйства. Планируется выде-
ление семи миллиардов сумов, уже выделены два. Работа осущест-
вляется по принципу «одна махалля - один продукт».

Ôàðõîä ÃÀÍÈÅÂ,
çàâåäóþùèé ëàáîðàòîðèåé Íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîãî 
èíñòèòóòà îâîùåáàõ÷åâûõ êóëüòóð è êàðòîôåëÿ:

- Данное постановление играет важную роль в обеспечении 
населения продуктами питания, в частности чесноком. Документ 
также призван увеличить экспортный потенциал республики, 
так как спрос на чеснок на мировом рынке очень высок. 

Существует озимая и яровая разновидности культуры чеснока. 
В настоящее время в Государственный реестр включены три сорта 
чеснока. На базе прикладных и инновационных проектов пред-
стоит создать озимый сорт для возделывания методом «туксон-
бости».

Ìóõàììàäõîäæà ÃÀÏÏÀÐÎÂ,
ãëàâíûé ñïåöèàëèñò ìåæäóíàðîäíîãî óïðàâëåíèÿ 
Èíñïåêöèè «Óçãîñêàðàíòèí»:

- Разрабатываются рекомендации по производству, заготовке, 
хранению и упаковке экспортно ориентированных сортов чес-
нока и другой плодоовощной продукции с учетом фитосанитар-
ных требований зарубежных стран. Также готовятся материалы 
для разъяснительных работ среди производителей и экспортеров. 
Проводимая в этом направлении работа послужит развитию 
объемов производства и экспорта.

Îòêëèêè
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КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ: 
НОВЫЕ ПОДХОДЫ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

В последнее время изменилось содер-
жание образования с целью формирова-
ния у будущих специалистов способно-
стей к самостоятельной практической 
деятельности. Вместе с тем это не зна-
чит, что, освоив в той или иной степени 
практическую сторону обучения и закре-
пив эти знания в период прохождения 
производственных практик, будущий 
специалист полностью готов к самостоя-
тельной работе. Можно привести немало 
примеров, когда студент, имеющий 
отличные оценки, ни по теоретической, 
ни по практической части не оправды-
вает возложенных на него надежд как на 
специалиста. Причин такого положения 
дел чрезвычайно много: от личностных 
качеств самого специалиста, его жела-
ния и готовности работать по избранной 
специальности и управлять самим про-
цессом подготовки. Анализируя послед-
ний, следует отметить некоторые его 
слабые стороны. Например, в ходе препо-
давания отдельных дисциплин ощуща-
ется их обособленность. 

Весьма значимым в подготовке 
специалистов является формирование 
самостоятельности как при проведении 
учебных занятий в лаборатории, так и во 
внеаудиторное время. При выполнении 
любого задания студент должен видеть в 
нем полезность для будущей профессии, 
тогда это задание будет выполняться 
качественно и с интересом.

В данном отношении представляет 
интерес система университетского обра-
зования некоторых развитых стран, где 
учебные программы для студентов, ориен-
тированных на научно-исследовательскую 
деятельность и преподавание, отличаются 
от программ для тех, кто намерен рабо-
тать в промышленной сфере, бизнесе и так 
далее. Прежде всего это отличия в соот-
ношении объемов теоретической и прак-
тической подготовки. На старших курсах 
у студента должна быть большая свобода 
в выборе предметов обучения.

Одним из шагов в данном направлении 
стал Указ Президента «Об утверждении 
Концепции развития системы высшего 
образования Республики Узбекистан до 
2030 года» от 8 октября 2019-го, которым 
предусмотрен поэтапный переход к внед-
рению передовых стандартов высшего 
образования. Перед профильными учреж-
дениями поставлена задача постепенного 
перевода учебного процесса на кредитно-
модульную систему. 

В частности, для поступающих в 
бакалавриат и магистратуру Ташкент-
ского государственного экономиче-
ского университета с 2020/2021 учеб-
ного года внедрена кредитно-модульная 
система, которая позволяет значительно 

повысить качество подготовки специали-
стов, а также привлечь к проведению лек-
ций и семинаров ведущих специалистов 
отрасли из зарубежных образовательных 
учреждений и предприятий. Студенты 
смогут самостоятельно выбирать интере-
сующие их дисциплины, что станет оче-
редным шагом в направлении развития 
индивидуального подхода в образовании. 
Кроме того, с целью обеспечения интен-
сификации процесса обучения на основе 
опыта лучших иностранных учебных 
заведений разработаны абсолютно новые 
учебные программы, учитывающие 
запросы как местного, так и международ-
ного рынка труда.

Компетентным специалист становится 
в том случае, если обладает хорошей тео-
ретической базой и имеет необходимые 
практические знания и опыт. Однако если, 
как это бывает часто, обучение велось 
исключительно на абстрактных примерах, 
то в лучшем случае ему надо будет доучи-
ваться. Подобная ситуация способствует 
возникновению у молодого специалиста 
психологического дискомфорта и негатив-
ного профессионального самоопределе-
ния, поскольку специальность, в которую 
он вложил свое время и силы, не востребо-
вана вообще или не в полной мере. 

Ввиду того, что наиболее высокие 
требования со стороны предприятий и 
организаций предъявляются к практи-
ческой подготовке выпускника, вузам 
следует значительно расширить практи-
ческую сторону в учебных программах и 
наряду с традиционными формами чаще 
заключать договоры с организациями 
о совместных научно-исследовательских 
программах с участием в них студентов. 
Целесообразно привлечь учреждения и 
организации к такому сотрудничеству, 
дав им возможность отбирать для себя 
нужных студентов, расширяя продолжи-
тельность учебной практики на местах. 

Для этого следует привлекать к препо-
даванию в вузах специалистов-практиков, 
а также внедрять методики интенсивного 
обучения, позволяющие студентам не 
только заучивать определенные объемы 
информации, но и прививать культуру 
саморазвития.

В целях интеграции образования, 
науки и производства в ТГЭУ в сотруд-
ничестве с одним из банков создан 
научно-практический инновационный 
центр «Банк и финансы» при факультете 
финансов и бухгалтерского учета. Теперь 
студенты имеют возможность обогащать 
теоретические знания с практическими 

навыками. В результате обеспечивается 
эффективность в подготовке кадров. 

Рассмотрение инновационных под-
ходов вопроса развития интеграции 
между образованием, наукой и произ-
водством в плане подготовки самостоя-
тельно мыслящих кадров является пер-
востепенным в данном направлении. 
Налаживание деятельности этого центра 
имеет важное значение при внедрении 
инновационных проектов, разработан-
ных профессорско-преподавательским 
составом, соискателями и студентами 
университета. Также создаются благо-
приятные условия для разработки новых 
и развития существующих направлений 
исследований.

В вопросе трудоустройства выпуск-
ников следует большое внимание уде-
лять повышению активности и иници-
ативы у молодых специалистов, чтобы 
они смогли стать реальными субъектами 
на рынке труда. Последний нуждается 
в кадрах новой формации, способных 
работать на местах, которые появляются 
в современной экономике, особенно в 
сфере услуг, где на первый план выхо-
дит коммуникативная компетентность 
человека.

В связи этим взаимодействие между 

предприятиями и организациями, заин-
тересованными в квалифицированных 
специалистах, с одной стороны, и выс-
шими учебными заведениями - с другой, 
должно стать более тесным и менее фор-
мальным, а обучение в вузе - более диф-
ференцированным и адаптированным 
к интересам работодателя.

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Избрание Узбекистана в Совет - это своеобраз-
ное выражение высокого признания мирового 
сообщества, поддержка реализации новой внеш-
ней политики страны, в том числе в сфере даль-
нейшего всестороннего развития сотрудничества 
с международными организациями и зарубеж-
ными странами. 

Президент Шавкат Мирзиёев в своем 
выступлении на 75-й сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН отметил: «В резуль-
тате принятых широкомасштаб-
ных мер по политической, социальной 
и экономической модернизации происхо-
дит становление нового Узбекистана. 
Сегодня демократические преобразова-
ния в нашей стране приобрели необрати-
мый характер».

В последние годы растет политическая актив-
ность населения и партий, роль института граж-
данского общества, влияние средств массовой 
информации. Политика гендерного равенства 
для нас стала одним из приоритетных вопро-
сов. Полностью изменилось положение в сфере 
прав человека. Искоренены детский и принуди-
тельный труд. Принята Национальная стратегия 
Республики Узбекистан по правам человека. 

В ответ на призыв ООН на снижение числа 
лиц, не имеющих гражданства, в текущем году 
50 тысячам соотечественников предоставлено 
гражданство Узбекистана. Резко улучшилась 
ситуация, связанная с религиозной свободой. 
Укрепляются межнациональное согласие и рели-
гиозная толерантность. 

Последовательно реализуются широкомас-
штабные реформы, направленные на обеспечение 
подлинной независимости и самостоятельности 
судов, верховенства закона. Бескомпромисс-
ная борьба с коррупцией поднялась на новый 
уровень.  

Результаты всего, чего в последние годы 
достиг Узбекистан, соответственны и созвучны 
с основными задачами Совета ООН по правам 
человека. 

Совет ООН по правам человека, контроли-
руя по всему миру ситуацию в данной области, 
дает рекомендации главам государств. И каждая 
страна, входящая в членство этого международ-
ного органа, должна быть примером в соблюде-
нии прав и свобод человека. Узбекистан, удосто-
енный признания и вошедший в Совет ООН по 
правам человека, серьезно настроен на искреннее 
выполнение необходимых обязательств. 

- Какие подготовительные работы осущест-
влены в этом плане?

- Вопрос выдвижения кандидатуры 
Узбекистана для избрания в Совет ООН по пра-
вам человека на 2021-2023 годы был поставлен 
лидером страны в Государственной программе 
по реализации Стратегии действий по пяти при-
оритетным направлениям развития Респуб лики 
Узбекистан в 2017-2021 годах в «Год актив-
ных инвестиций и социального развития». 
На основе этого за истекший период разработан 
и реализован план комплексных мероприятий. 
В частности, согласно действующим правилам 
была зарегистрирована кандидатура в списке 
Генеральной Ассамблеи ООН и начата диплома-
тическая работа. 

В октябре 2019 года согласно резолюции 
№ 60/251 Генеральной Ассамблеи ООН пред-
ставлен документ ООН «Добровольные обяза-
тельства и обещания, предоставленные Совету 
по правам человека в 2021-2023 годы». Также 
подготовлены еще два документа, кратко анали-
зирующие данные обещания. Они широко рас-
пределены среди государств-членов в Совете по 
правам человека и Генеральной Ассамблее ООН, 
а также через дипломатические представительства 
Узбекистана. 

В представленных Узбекистаном «Добро-
вольных обязательствах и обещаниях» наряду 
с достижениями страны в области прав человека и 
проводимыми реформами также отражены запла-
нированные мероприятия. Отображены также 
будущие обязательства и планы Узбекистана 

на международной, региональной и национальной 
аренах. 

Определено, что данные обязательства должны 
быть реализованы в тесной взаимосвязи с Повест-
кой дня в области устойчивого развития на период 
до 2030 года. Стоит отметить, что работа уже 
ведется. 

- Об этом подробнее, пожалуйста. 
- В этом плане надо отдельно отметить то, 

что «Добровольные обязательства и обещания», 
представленные Узбекистаном, включили ряд 
важных задач международного, регионального и 
национального уровней. Остановимся на задачах 
между народного масштаба.  

Узбекистан как полноправный член ООН в реше-
нии вопросов международного и регионального 
масштаба активно сотрудничает с этой авторитет-
ной организацией. В целях реализации совместных 
проектов и инициатив, дальнейшего развития вза-
имодействия с ООН в данной области разработана 
и активно реализуется «Дорожная карта». 

Наша страна полностью поддержала инициа-
тиву, выдвинутую Генеральным секретарем ООН 
по проведению Цикла глобальных дискуссий 
«75-летие ООН: взгляд в будущее». В рамках 
данной инициативы в текущем году организовали 
с национальными и международными партнерами 
три глобальных онлайн-дискуссии, в которых 
приняли участие ООН и ее структуры: в частно-
сти, Международная организация труда, Всемир-
ная организация здравоохранения, ЮНЕСКО, 
ПРООН, Управление Верховного комиссара ООН 
по правам человека, ЮНФПА, ЮНИСЕФ, Между-
народная организация по миграции, а также высо-
копоставленные представители Межпарламент-
ского союза. 

В частности, 26 июня 2020 года состо-
ялся форум в формате видеоконференцсвязи 
«Узбекистан и ООН: сотрудничество на пути 
достижения Целей устойчивого развития». 
Организаторами мероприятия выступили Минис-
терство иностранных дел Республики Узбекистан, 
Национальный центр по правам человека и Посто-
янное представительство ООН в нашей стране.

Как отметил Президент Шавкат 
Мирзиёев в обращении к участникам 
форума, Узбекистан предан Уставу 
ООН, Всеобщей декларации прав чело-
века и другим международным догово-
рам, неукоснительно выполняет взятые 
на себя обязанности. Это одно из глав-
ных направлений национальной Страте-
гии действий, реализуемой в стране. 

Пять лет назад государства - члены ООН 
приняли Повестку дня в области устой-
чивого развития на период до 2030 года.
И на 75-й сессии Генассамблеи ООН уделено 
особое внимание этим вопросам в условиях 
пандемии коронавируса. Ведь сегодня мир 
лицом к лицу столкнулся с глобальной угрозой, 
кризисом исторического масштаба, не наблю-
давшимся в последние 50 лет. 

Цели устойчивого развития ООН направлены 
на защиту человечества и повышение его благо-
состояния, являются своеобразным призывом к 
единодушному устремлению в лучшее будущее.  

Приоритеты реализуемой в стране Стратегии 
действий полностью соответствуют Целям устой-
чивого развития: в 2018 году правительством 
утверждено 16 национальных целей в области 
устойчивого развития и 127 связанных с ними 
задач на период до 2030 года в данном направле-
нии. Внутригосударственные акты (в том числе 
принятие «дорожной карты») выступают как 
инструменты имплементации международных. 
Создан Координационный совет под председа-
тельством заместителя Премьер-министра.

В Узбекистане успешно реализуются Нацио-
нальные цели устойчивого развития. Наша страна 
после широкого общественного обсуждения 
представила свой первый Добровольный нацио-
нальный обзор по выполнению национальных 
целей и задач в сфере устойчивого развития Эко-
номическому и Социальному совету ООН. 

Стоит также отметить, что международные 
эксперты положительно относятся к реализации 
Повестки дня в области устойчивого развития до 
2030 года в Узбекистане. В частности, обращает 
на себя внимание то, что высоко ценятся взгляд 
нашей страны на реализацию ЦУР после панде-
мии, роль и вклад культурного наследия в дости-
жение Целей устойчивого развития, необходи-
мость создания подходящих для всех категорий 
населения условий труда с целью обеспечения 
социального развития. 

Узбекистан вносит свой вклад в развитие 
много стороннего сотрудничества в рамках Совета 
ООН по правам человека, основанного на принци-
пах взаимного уважения и диалога, свободного от 
политизации, двойных стандартов и предвзятого 
выбора. В частности, стоит отметить, что делега-
ция страны приняла участие в 42-й сессии Совета 
ООН по правам человека в Женеве в сентябре 2019 
года.

- Каким образом реализуются регио-
нальные и национальные меры, предусмот-
ренные в «Добровольных обязательствах 

и обещаниях» Узбекистана в рамках членства 
в Совете ООН по правам человека? 

- Состоявшийся 12-13 августа текущего года 
Самаркандский веб-форум по правам чело-
века, посвященный актуальным вопросам 
продвижения прав молодежи, имеет большое 
значение с акцентом на важность глобального 
сотрудничества для улучшения жизни подрас-
тающего поколения не только страны и региона, 
но и всей планеты. 

По итогам форума принята Самаркандская 
резолюция «Молодежь-2020: глобальная соли-
дарность, устойчивое развитие и права человека». 
В документе отмечается, что юношей и девушек 
не должны ущемлять в реализации их прав только 
из-за того, что они еще не достигли определенной 
возрастной категории.

Самаркандская резолюция представлена 
в качестве официального документа 74-й сес-
сии Генеральной Ассамблеи ООН. Она также 
распространена в качестве официального доку-
мента Постоянного совета ОБСЕ и Организации 
исламского сотрудничества. И это неудиви-
тельно, ведь Самаркандская резолюция служит 
всестороннему подтверждению необходимости 
более широкого вовлечения молодежи во все 
процессы, связанные с развитием современных 
государств.

Следует отметить, что в рамках сотрудниче-
ства Узбекистана и ООН в области прав человека 
только за последние четыре года достигнуты 
весьма значительные результаты, каких не было 
за минувшие 75 лет.

Так, в Венской декларации и Программе 
действий, принятых на Всемирной конферен-
ции по правам человека в Вене 25 июня 1993 
года, каждому государству рекомендовано разра-
ботать Национальный план действий в обла-
сти прав человека. 

Спустя 27 лет Указом главы нашего государ-
ства от 22 июня 2020 года впервые в истории 
страны утверждена Национальная стратегия 
Республики Узбекистан по правам человека.
Информация об этом опубликована на шести 
языках ООН и распространена в качестве офици-
ального документа 74-й сессии Генеральной 
ассамблеи ООН.

Информация о принятии Национальной стра-
тегии также размещена в Системе официальной 
документации ООН. В результате для мирового 
сообщества появилась благоприятная воз-
можность ознакомиться с текстом Нацио-
нальной стратегии Республики Узбекистан 
по правам человека на арабском, английском, 
испанском, китайском, русском и француз-
ском языках.

В рамках Национальной стратегии предусмот-
рены принятие 53 нормативно-правовых актов, 
разработка и реализация комплекса из 37 меро-
приятий, а также ратификация 8 международных 
договоров. Исходя из этого определена последова-
тельная работа по 98 документам. 

Результаты мониторинга  по реализации задач, 
отраженных в «дорожной карте» Национальной 
стратегии Республики Узбекистан по правам 
человека, показали: в общей сложности согласно 
срокам исполнения завершена работа по 17 из 78 
пунктов, по 7 - выполнена своевременно, а в двух 
пунктах - досрочно.

За последние годы Олий Мажлис принял более 
30 законов в социальной сфере. В их числе законы 
«Об охране репродуктивного здоровья граждан», 
«О науке и научной деятельности», «О профессио-
нальных союзах», «О дошкольном образовании и 
воспитании».

Наш парламент ратифицировал более 10 меж-
дународных договоров, в том числе четыре кон-
венции Международной организации труда. 

Особое внимание уделяется таким важным 
направлениям, как искоренение бедности, улуч-
шение здоровья населения, борьба с насилием 
в отношении женщин, решение экологических 
проблем, обеспечение гендерного равенства. 
В частности, созданы Комиссия по вопросам 

обеспечения гендерного равенства и Нацио-
нальный совет по противодействию корруп-
ции, в деятельность которых вовлечены депутаты 
парламента.

Среди других сфер, дающих практические 
результаты, - судебно-правовая система. В этом 
направлении проводятся интенсивные реформы, 
укрепляющие у соотечественников веру в спра-
ведливость и уверенность в завтрашнем дне. 

Результаты, достигнутые в судебно-право-
вой сфере, также признаются на международном 
уровне. В частности, недавно Верховный комис-
сар ООН по правам человека, а также Госдепарта-
мент США в своих докладах выразили позитив-
ное отношение к происходящим в Узбекистане 
интенсивным изменениям, в том числе к рефор-
мам, направленным на обеспечение независимо-
сти судов, обеспечению религиозной свободы и 
искоренению торговли людьми.

Говоря о достижениях в этой сфере в теку-
щем году, следует отметить, что на 44-й сессии 
Совета ООН по правам человека свой отчет о 
визите в Узбекистан представил Специальный 
докладчик ООН по вопросу независимости судей 
и адвокатов Диего Гарсия-Саян. В отчете отме-
чены положительные результаты, достигнутые 
в судебно-правовой системе Узбекистана за 
последние годы.

Оценивая нынешнюю реформу системы 
правосудия, проводимую по инициативе 
Президента страны Шавката Мирзиёева, Специ-
альный докладчик приветствовал прогресс, 
достигнутый Узбекистаном к настоящему вре-
мени в деле укрепления независимости судебной 
власти и осуществления профессиональной дея-
тельности юристами.

- Расскажите о деятельности Совета ООН 
по правам человека и как проводятся выборы 
в его членство?

- Совет ООН по правам человека является орга-
ном Генеральной Ассамблеи ООН и создан в 2006 
году. Проводит заседания три раза в год. Одна из 
таких сессий считается главной, ее работа длится 
десять недель. На основании требований одной 
трети членов Совета могут также быть созваны 
специальные чрезвычайные сессии, в том числе с 
целью изучения ситуации в отношении прав чело-
века в отдельных странах. 

Заседания Совета по правам человека прово-
дятся в Женеве. Согласно пункту 7 резолюции 
60/251 Генеральной Ассамблеи, в состав Совета 
входят 47 государств-членов, каждое из которых 
избирается большинством членов Генеральной 
Ассамблеи путем прямого тайного голосования 
сроком на три года.

Для членства в Совете ООН по правам чело-
века избираются страны из пяти региональных 
групп. Так, Азиатско-Тихоокеанский регион 
(включает Центральную Азию) - 13 членов, 
Африка - 13, Восточная Европа - 6, Латинская 
Америка и Карибский бассейн - 8, Западная 
Европа и другие регионы (включая Соединенные 
Штаты Америки, Канаду и Израиль) - 7. 

13 октября делегаты сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН избрали 15 государств-чле-
нов в Совет ООН по правам человека. Это 
Узбекистан, Великобритания, Боливия, Китай, 
Габон, Кот-д’Ивуар, Куба, Малави, Франция, Паки-
стан, Мексика, Непал, Россия, Сенегал и Украина.

Вместо 15 вакантных мест на нынешних выбо-
рах избраны четыре члена от Азиатско-Тихоокеан-
ского региона, Африки - 4, Восточной  Европы - 2,
Латинской Америки и стран Карибского 
бассейна - 3, а также 2 члена от Западной Европы.

Следует отметить, что в рамках 75-й сес-
сии Генеральной Ассамблеи ООН за Узбекистан 
проголосовало большинство из 193 государств - 
членов ООН - 169. Пакистан также набрал 169 
голосов, Непал - 150, Китай - 139, Саудовская Ара-
вия - 90. Полномочия новых членов, избранных в 
Совет, вступают в силу с 1 января 2021 года. 

В заключение хочу отметить, что миссия 
Узбекистана в Совете ООН по правам человека 
благородна и беспристрастна. Мы - сторонники 
верховенства закона и права не только в нашей 
стране, но и во всем мире, приверженцы всесто-
роннего обеспечения защиты, поощрения и про-
движения прав, свобод и законных интересов 
человека.

Áåñåäîâàëà
Áàõîð Õèäèðîâà.

ДОВЕРИЕ, ПОДДЕРЖКА И ПРИЗНАНИЕ 
МИРОВОГО СООБЩЕСТВА

Также необходима подготовка 
студентов к реалиям современ-
ного рынка труда. В частности:

обучение их методам 
поиска работы и прави-
лам поведения в деловой 
среде; 

привитие навы-
ков публичной 
самопрезентации и 
результатов своего 
труда, воспитание 
коммуникацион-
ных навыков; 

формирование 
навыков команд-
ной и проектной 
работы. 
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Тошкент давлат шарқшу-
нослик институти қошидаги 
Хорижий тиллар академик 
лицейи томонидан 2010 йил 
26 июнда Сотволдиев Жахон-
гир  Олимжон ўғли номига 
берилган L № 094734 рақамли 
диплом ва иловаси (рўйхатга 
олиш рақами - 75) йўқолганлиги 
сабабли бекор қилинади.

Юнусобод машинасозлик 
касб-ҳунар коллежи томони-
дан 2015 йил 25 июнда Муса-
ева Ҳилола Авазовна номига 
берилган K № 4035583 рақамли 
диплом ва иловаси (рўйхатга 
олиш рақами - 604) йўқолган-
лиги сабабли бекор қилинади.

Иккинчи Тошкент давлат тиб-
биёт институти томонидан 2005 
йил 18 июнда Эркабаева Дил-
дора Мухаммадовна номига 
берилган В № 191645 рақамли 
диплом ва иловаси (рўйхатга 
олиш рақами - 7697) йўқолган-
лиги сабабли бекор қилинади.

20-86

Сначала участники пресс-тура посе-
тили хлопковые плантации в Мингбу-
лакском районе. Отметим, обществу 

выделено 31,5 тысячи гектаров земли 
в Папском районе и 30,9 тысячи - 
в Мингбулакском. Предприятием 

внедрены новые методы работы с фер-
мерскими хозяйствами. И тут особых 
успехов удалось достичь благодаря 
преимуществам современной кластер-
ной системы, инновационного метода 
ведения сельского хозяйства. В резуль-
тате в 2019 году в ФХ Art Soft tex cluster 
в Мингбулакском и Папском районах 
выращено почти 67 тонн хлопка-сырца, 
что на 14,8 процента больше запланиро-
ванного. 

Интересно, что в минувшем году 
труженики Папского района, которые в 
течение нескольких лет не справлялись 
с плановыми заданиями по продаже 
государству хлопка-сырца, перевыпол-
нили плановые показатели на 110 про-
центов. Сейчас ускоренными темпами 
ведется уборка хлопка, используются и 
хлопкоуборочные машины.

Далее представители СМИ посетили 
Автотракторный парк и ознакомились 
с новой техникой, завезенной из-за 
рубежа, и ее возможностями. В 2019-2020 
годах приобретены трактора и другое 
оборудование. Благодаря подключению 

техники к системе JPS исключены какие-
либо сбои в рабочем процессе.

В этом году особое внимание уделя-
ется машинному сбору хлопка, в обоих 
районах задействовано несколько десят-
ков комбайнов. Приобретено дополни-
тельно 70 прицепов к хлопкоуборочным 
машинам.

На хлопкоприемных пунктах жур-
налистов ознакомили с современ-
ными методами контроля за качеством 

поступающего сырья, используются и 
камеры наблюдения. Благодаря этому 
удается избежать каких-либо задержек 
при сдаче хлопка-сырца.

Участники пресс-тура посетили 
фабрику Art Soft Textile, где произво-
дится пряжа. Здесь при высоких тре-
бованиях к качеству продукции задей-
ствовано самое современное импортное 
оборудование. Большая ее часть идет на 
экспорт и пользуется высоким спросом 
у зарубежных потребителей. Полотенца 
и постельное белье из натурального 
хлопка отправляются заказчику только 
после усиленного контроля качества. 
Весь процесс оцифрован, и заграничный 
покупатель имеет возможность отслежи-
вать объем и качество продукции.

По словам директора фабрики 
Нурулло Асророва, в ближайшие три 
года ООО Art Soft Holding реализует про-
екты на 100 млн долларов. Так, хозяйство 
Art Soft tex cluster специализируется на 
выращивании хлопка-сырца, зерновых 
и других сельскохозяйственных куль-
тур, ООО Art Soft fi ber - переработке 

хлопка-сырца, ООО Art Soft oil - произ-
водстве масложировой продукции, ООО 
Art Soft laboratory - испытании состава 
почвы, защите растений от болезней и вре-
дителей… Еще восемь компаний задей-
ствованы в агропромышленном кластере. 
В результате реализации проектов будет 
создано свыше 1200 рабочих мест.

За семь месяцев текущего года пред-
приятиями холдинга, где трудятся более 
3250 человек, произведено продукции на 
133,5 млрд сумов. Большая часть экспор-
тирована в страны СНГ. 

Для рабочих, около 75 процентов из 
которых - молодые люди и женщины, 
созданы необходимые условия. Пред-
усмотрены специальные автобусы. 
Трехразовое горячее питание и спец-
одежда предоставляются бесплатно. 
Заработная плата - достойная. 

В ООО Art Soft Holding проводится 
большая работа по развитию экономики 
страны с целью социальной поддержки 
узбекистанцев.
Íàìàíãàíñêàÿ îáëàñòü.

Ôîòî àâòîðà.

ПРЕДПРИЯТИЯ БУДУЩЕГО ОТКРЫВАЮТСЯ СЕГОДНЯÏðåññ-òóð

 Ôèðóçà Àòàõàíîâà.
«Ïðàâäà Âîñòîêà».

В Наманганской области реализуются обозначенные Президентом 
задачи по развитию индустриальной сферы, расширению 
производства конкурентоспособной продукции. 
В целях ознакомления и освещения этих процессов организован 
пресс-тур в агропромышленный кластер ООО Art Soft Holding.
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