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Страна идет по пути расширения пре-
образований во всех сферах (общественно- 
политической, экономической и социальной), 
укрепления согласия в обществе, проведения 
миролюбивой внешней политики и дальней-
шей интеграции в международное сообщество. 
При этом особая роль отводится экологичес-
кому законодательству как связующему звену 
между многими отраслями, которое обеспечи-
вает правовое регулирование отношений в эко-
номике, охране окружающей среды и природо-
пользовании. 

С развитием национального экологического 
законодательства осуществляется системная 
и последовательная работа по присоединению 
и подписанию международных и межгосу-
дарственных правовых документов в сфере 

охраны окружающей среды и рационального 
использования природных ресурсов. Накоп-
лен значительный опыт решения экологичес-
ких проблем. И сегодня есть все основания 
заявить, что коренным образом изменились 
сознание, мышление и мировоззрение людей. 
Сформированы принципиально новые инсти-
туты и механизмы, системным образом расши-
рены полномочия основных субъектов полити-
ческого процесса.

Все более широкие полномочия в реше-
нии важнейших социально-экономических и 
экологических проблем на местах получают 
органы самоуправления граждан, негосу-
дарственные некоммерческие организации. 
Созданы организационно-правовые условия 
для свободного и активного участия граждан  

в общественно-политической, экономиче-
ской и экологической сферах, для развития 
независимых средств массовой информации.  
В настоящее время все правовые акты, приня-
тые в нашей стране, закрепляют для граждан 
одинаковые права и свободы, а также равен-
ство перед законом. 

В то же время экологические проблемы 
неизменно остаются. 

Глобальные экологические угрозы: изме-
нение климата, истощение и загрязнение прес-
ных вод, сокращение биоразнообразия, проб-
лемы Арала и Приаралья. 

Региональные: трансграничное загряз-
нение окружающей среды, трансграничные 
и региональные проблемы использования 
водных ресурсов, образование отходов, опу-
стынивание ландшафтов и катаклизмы при-
родного и техногенного характера. 

Национальные: нехватка и загрязнен-
ность водных ресурсов, дефицит качественной 
питьевой воды, нерациональное использование 
природных ресурсов, деградация и ухудшение 
мелиоративного состояния земельных ресур-
сов, загрязнение воздушного бассейна, отрица-
тельное влияние факторов на генофонд флоры 
и фауны, воздействие состояния окружающей 
среды на здоровье населения, промышлен-
ные и бытовые отходы, слабое использование 
современных ресурсосберегающих техноло-
гий, повышение рисков селе-паводковых явле-
ний и оползни. 

(Окончание на 4-й стр.)

Экспертное мнение

ПРИОРИТЕТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

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

Вопросы устойчивого развития 
Республики Узбекистан, 
высокого качества жизни 
и здоровья населения, 
экологическая безопасность, 
а также национальная 
безопасность в целом стали 
приоритетным направлением 
осуществляемых реформ.

Раскрытие потенциала и способностей детей - 
приоритетная задача, стоящая перед работниками 
системы дошкольного образования. В последние 
годы эта сфера вышла на новый этап развития. Как 
результат, растет уровень подготовки детей к школе, 
их креативное и логическое мышление формируется 
на основе самых современных педагогических мето-
дик, образовательных и воспитательных подходов. 
Изменения коснулись и материально-технической 
базы ДОО. Теперь здесь есть все необходимое для 
организации процесса воспитания и обучения на 
самом высоком уровне.

Еще несколько лет назад в республике наблю-
дался целый ряд проблем, в том числе в сфере про-
свещения. Дошкольное образование не получало 
должного внимания, а условия в детских садах порой 
оставляли желать лучшего. 

С началом коренных преобразований Президент 
Шавкат Мирзиёев выдвинул инициативу создать 
в стране отдельное министерство, которое будет 
заниматься разработкой и практической реализа-
цией единой государственной политики в области 
дошкольного образования, внедрением в учебно-вос-
питательный процесс инновационных решений,  

расширением сети ДОО и увеличением охвата малы-
шей страны дошкольным образованием. За сравни-
тельно небольшой срок удалось поднять показатели, 
реализовать немало проектов, направленных на обе-
спечение маленьких граждан республики качествен-
ными воспитанием и обучением. 

С появлением в Узбекистане Министерства 
дошкольного образования, к слову, единственного 
в мире, в стране проведена масштабная работа по 
организации эффективной системы воспитания и 
обучения детей от трех до семи лет, призванной обе-
спечить формирование здорового и всесторонне раз-
витого подрастающего поколения. Так, для дальней-
шего совершенствования системы ДО и обеспечения 
равноправного доступа детей к качественному обра-
зованию в мае 2019-го принята Концепция разви-
тия системы дошкольного образования Республики 
Узбекистан до 2030 года, в которой определены 
цели, задачи, приоритеты и этапы преобразований на 
среднюю и долгосрочную перспективу. В том числе 
запланировано достижение охвата ДО в объеме  
80,8 процента.

(Окончание на 3-й стр.)

Курсом реформ

ВАЖНЕЙШИЙ ПЕРИОД  
ЖИЗНИ РЕБЕНКА:  
РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ - СТРАТЕГИЧЕСКАЯ 
ЦЕЛЬ НА ГОДЫ ВПЕРЕД
Нашей стратегической целью в области развития дошкольного 
образования на ближайшие годы является создание необходимых 
условий для полного охвата им всех детей.

Шавкат Мирзиёев, 
Президент Республики Узбекистан.

Евгения Юн.
«Правда Востока».

Четырехлетний Рустам развивается не по годам: в таком возрасте 
малыш уже знает немало авторов занимательных книжек, обладает 
хорошим музыкальным слухом, любит рисовать.

В Узбекистане такие источники 
получают все большее развитие. 
Об этом рассказал министр энер-
гетики Республики Узбекистан 
Алишер СУЛТАНОВ в интервью 
ведущему европейскому изданию 
New Europe.

Богатый на ценные ресурсы и 
полезные ископаемые Узбекистан 
имеет огромный потенциал также 
в сфере ВИЭ. Климатические 
условия и географическое поло-
жение, простор, крупные неосво-
енные земли и тепло солнечных 
лучей круглый год - идеальная 
отправная точка. Соблюдая дан-
ную траекторию дальнейшего раз-
вития, страна привержена низко-
углеродной стратегии, повышению  

энергоэффективности и увеличе-
нию доли возобновляемых источ-
ников энергии в энергобалансе 
страны.

- Наша страна, наше правитель-
ство и Министерство энергетики 
Узбекистана серьезно относятся 
к вопросам низкоуг леродной 
энергетической стратегии, изме-
нения климата и сокращения 
выбросов углерода в атмосферу, -  
подчеркнул в интервью Али-
шер Султанов. - В соответствии 
с рекомендациями Рамочной 
конвенции Организации Объе-
диненных Наций об изменении 
климата, правительство Узбеки-
стана привержено увеличению 
доли возобновляемых источников  

энергии в структуре энергопотре-
бления страны.

Также министр отметил, что 
Минэнерго вместе с Европейским 
банком реконструкции и развития 
и международной консалтинговой 
компанией Mott MacDonald рабо-
тают над комплексной стратегией 
снижения выбросов углерода для 
Узбекистана. Руководствовалась 
наша сторона тем, что нынеш-
няя система производства энер-
гии в Узбекистане нуждается в 
модернизации, поскольку имеет 
определенный потенциал и в зна-
чительной степени зависит от при-
родного газа. После разработки 
эта стратегия поможет перей ти к 
низкоуглеродным формам энер-
гопроизводства в стране, а также 
удовлетворит быстро растущие 
потребности в энергии.

Министр также подчеркнул, 
что Узбекистан полон решимости 
развивать альтернативные источ-
ники энергии (включая солнеч-
ную, гидроэнергию и ветровую) 
для производства электроэнергии 
с низким уровнем выбросов угле-
рода: 

- Мы только в начале этого 
пути, и для наших специалистов, 
экспертов и людей в целом это 
интересная и важная область, где 
они углубляют свои познания. Мы 
смотрим на лучшие международ-
ные примеры - Германию, Китай, 
Испанию. Уверен, что обмен этим 
опытом поможет нам добиться 
успеха в формировании собствен-
ного пути и привлечении между-
народных инвестиций в данную 
область. 

Недавно приняли десятилетний 
план электроснабжения в Узбеки-
стане, разработанный совместно 
с Азиатским банком развития и 
Всемирным банком. К 2030 году 
это приведет к созданию допол-
нительных энергетических мощ-
ностей, которые будут включать 
5 ГВт солнечной энергии, 1,9 ГВт 
гидроэнергии и до 3 ГВт энергии 
ветра.

(Окончание на 2-й стр.)

Взгляд из-за рубежа

УЗБЕКИСТАН: 
ОГРОМНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
В СФЕРЕ ВИЭ

Сабина Алимова.
«Правда Востока».

Сегодня, когда человечество сталкивается с разного 
рода экологическими проблемами, возобновляемые 
источники энергии (ВИЭ) - одно из рациональных  
и экономически выгодных решений. 

На сегодняшний день меняется структура 
потребности в энергетических ресурсах, в 
частности при переходе от углеводородных 
ресурсов к возобновляемым источникам энер-
гии актуальным становится вопрос развития 
водородной энергетики.

Вместе с тем анализ состояния сферы пока-
зывает наличие проблем, связанных с обе-
спечением в республике эффективной, ресур-
сосберегающей и экологически безопасной 
экономики в условиях изменения климата.

В частности, ускоренная индустриализа-
ция и рост численности населения в ощутимой 
степени повышают потребность экономики в 
энергетических ресурсах, а также увеличи-
вают негативное антропогенное воздействие 
на окружающую среду.

Для укрепления энергетической безопасно-
сти республики требуется создание необходи-
мых условий для расширения возможностей 
использования возобновляемых источников 
энергии и стабильного развития водородной 
энергетики, включая усиление научного потен-
циала данной сферы.

В целях создания инфраструктуры водо-
родной энергетики республики, повышения 
результативности научных и практических 
изысканий в сферах возобновляемой и водо-
родной энергетики, широкого внедрения инно-
вационных технологий в производство, а также 
обеспечения перехода Республики Узбекистан 
к «зеленой» экономике:

1. Одобрить предложения Министерства 
инновационного развития, Министерства 
энергетики, Академии наук и Министерства  

экономического развития и сокращения бедно-
сти о создании:

Национального научно-исследователь-
ского института возобновляемых источни-
ков энергии при Министерстве энергетики 
(далее - Институт) на базе ООО «Международ-
ный институт солнечной энергии» Академии 
наук;

Научно-исследовательского центра водо-
родной энергетики и Лаборатории по 
испытанию и сертификации технологий 
возобновляемой и водородной энергетики  
в структуре Института.

2. Образовать Межведомственную комис-
сию по развитию возобновляемой и водо-
родной энергетики (далее - Комиссия) в 
составе согласно приложению № 1 и возложить 
на нее следующие задачи:

координацию организации деятельности 
Института;

обеспечение разработки проектов Нацио-
нальной стратегии по развитию возобнов-
ляемой и водородной энергетики и иных 
нормативно-правовых актов, а также реали-
зацию перспективных проектов в данных  
сферах;

содействие министерствам и ведомствам 
в вопросах проведения необходимых иссле-
дований, а также подготовки, переподготовки 
и повышения квалификации кадров в сферах 
возобновляемой и водородной энергетики;

создание необходимых условий для про-
ведения фундаментальных, прикладных и 
инновационных исследований и реализации 
научно-технических проектов, в том числе 

поддержку внедрения научно-исследова-
тельских и опытно-конструкторских раз-
работок в сферах возобновляемой и водород-
ной энергетики.

3. Определить основными задачами Инсти-
тута:

формирование приоритетных направлений 
расширения возможностей использования  
возобновляемых источников энергии и разви-
тия водородной энергетики, проведение фун-
даментальных и прикладных исследова-
ний и разработка инновационных проектов 
в данных сферах;

изучение и внедрение эффективных 
способов использования возобновляемых 
источников энергии и водорода в высоко-
технологических сферах и отраслях эконо-
мики за счет превращения полученной от них 
энергии в электрическую и тепловую энергию;

разработку проектов нормативно-пра-
вовых актов и нормативных документов 
в области технического регулирования по 
вопросам производства, поставки и исполь-
зования возобновляемой энергии и водо-
рода и (или) приведение их в соответствие с 
требованиями международных (межгосудар-
ственных, региональных) стандартов;

налаживание сотрудничества с научными 
учреждениями, центрами и экспертами пере-
довых стран в данных сферах и организацию 
совместных исследований с их участием, а 
также разработку и реализацию инвестицион-
ных проектов, принятие участия в них; 

(Окончание на 2-й стр.)

Постановление 
Президента Республики Узбекистан

О МЕРАХ ПО РАЗВИТИЮ ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ 
И ВОДОРОДНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ  
В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

Актуально Александр Зотов.
«Правда Востока».

С 10 апреля в республике вступает 
в силу специальная система 
преференций Европейского союза  
для устойчивого развития  
и эффективного управления (GSP+),  
куда Узбекистан был принят в качестве 
страны-бенефициара в рамках 
Всеобщей схемы преференций.  
Это важная веха в отношениях между 
ЕС и Узбекистаном, которая позволит 
еще расширить не только диалог между 
сторонами, но и торговые отношения.

Этому событию была посвящена пресс-конфе-
ренция с участием Министерства инвестиций и 
внешней торговли Республики Узбекистан, Деле-
гации Европейского союза в нашей стране, пред-
ставителей Законодательной палаты Олий Маж-
лиса и дипломатического корпуса.

(Окончание на 2-й стр.)

GSP+: МОЩНЫЙ ИМПУЛЬС 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕФОРМ
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Кроме того, будут продолжены 
усилия по смягчению последствий 
изменения климата, повышению 
эффективности использования 
природных ресурсов и сохра-
нению природных экосистем, а 
также разработаны механизмы 
финансовой и нефинансовой под-
держки «зеленой» экономики. 
Приоритетные направления в 
соответствии с решениями главы 
государства предусматривают 
реализацию мероприятий в раз-
ных секторах экономики, включая 
электроэнергию, тепло, нефть и 
газ, ВИЭ, строительство, транс-
порт и многое другое.

Так, недавно при поддержке 
Всемирного банка, компании 
Abu Dhabi Future Energy Company  
PJSC - Masdar и правительства 
Узбекистана началось строитель-
ство первой в стране солнечной 
фотоэлектрической электростан-
ции мощностью 100 мегаватт. 
Ожидается, что 300 000 фотоэлек-
трических панелей завода, зани-
мающие участок земли площадью 
268 гектаров, начнут подавать 
электроэнергию непосредственно 
в национальную сеть уже в конце 
текущего года. Завод будет произ-
водить 260 ГВт-часов в год из сол-
нечной энергии, что достаточно 
для питания более 31 000 домаш-
них хозяйств и предотвращения 
выбросов 156 000 метрических 
тонн парниковых газов в год.

Вместе с тем министр подчерк-
нул, что многие проекты строи-
тельства солнечных и ветровых 
электростанций реализуются при 
поддержке Всемирного банка, 
Азиатского банка развития, Евро-
пейского банка реконструкции и 
развития и прямых иностранных 
инвестиций на конкурсной основе. 
Также в качестве ведущего кон-
сультанта для оказания помощи в 
структурировании и проведении 
тендеров по проектам солнечной 
энергетики привлекается Между-
народная финансовая корпорация.

Кроме того, в Узбекистане 
успешно работает Международный 

институт солнечной энергии и 
принята «дорожная карта» по 
развитию этого вида энергетики. 
А в прошлом году в рамках про-
граммы Scaling Solar II был объ-
явлен тендер на строительство 
в Самаркандской и Джизакской 
областях двух фотоэлектрических 
(солнечных) станций мощностью 
по 200 МВт каждая. Десятки ком-
паний откликнулись на тендер, что 
говорит о повышенном интересе 
инвесторов к этим проектам, а зна-
чит, есть уверенность в том, что 
планы будут реализованы. К концу 
2021-го будут введены в эксплуа-
тацию еще две фотоэлектрические 
электростанции по 100 МВт.

- Мы уверены, что Узбекистан 
способен обеспечить стабильную 
энергетическую безопасность, - 
отметил в интервью министр энер-
гетики. - Республика богата газом, 
имеет запасы нефти и огромный 
потенциал для развития экологи-
чески чистых источников энер-
гии. Сегодня мы поддерживаем 
взаимовыгодные торговые отно-
шения в энергетическом секторе 

с нашими ближайшими соседями 
в Центральной Азии, а также с 
Россией и Китаем. В следующие 
пять лет, по мере того как будем 
продвигаться вперед в вопросе 
модернизации электросетей, 
потери электроэнергии при пере-
даче и распределении значительно 
сократятся. Также планируем сни-
зить потребление природного газа 
для производства энергии с 16,5 до 
12,1 млрд кубометров к 2030 году 
и использовать газ, добываемый 
внутри страны, для его преобразо-
вания в полимерные продукты.

А. Султанов указал на то, что 
стремление Узбекистана к либера-
лизации энергетического сектора 
является частью серии реформ в 
государстве, которые начались 
пять лет назад, когда страна всту-
пила в новый этап развития. 

В настоящее время в Узбе-
кистане проходит крупная про-
грамма трансформации и прива-
тизации, включающая продажу 
60 крупных промышленных пред-
приятий. В ближайшем будущем 
можно ожидать продажи акций 

более чем 400 государственных 
компаний.

- Республика не может оставить 
энергетический сектор полно-
стью нерегулируемым, - отметил 
министр. - При этом выстраивание 
деловых и прозрачных отноше-
ний между государством и част-
ным сектором - одна из наших 
важнейших задач. Сегодня сло-
жилась благоприятная ситуация 
для расширения развития рыноч-
ных отношений в энергетическом 
секторе Узбекистана. Любые 
серьезные реформы начинаются 
с определения и согласования их 
основополагающих принципов.  
И с помощью международных кон-
сультантов этот процесс уже идет. 
Мы находимся на пути создания 
свободного рынка энергии. 

Разделение государственных 
монополий - это только начало. 
Реформы в нормативно-право-
вой базе осуществляются наряду 
с финансовыми. И это поможет 
создать четкие правила и прозрач-
ность в секторе. 

На современном этапе разви-
тия, когда использование солнеч-
ной энергии из области научных 
изысканий и опытных разрабо-
ток устойчиво переходит в сферу 
практического применения, 
именно исследователи нуждаются 
в поддержке, чтобы продолжать 
работать, делая жизнь соотече-
ственников проще с заботой об 
окружающей среде.

УЗБЕКИСТАН: 
ОГРОМНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
В СФЕРЕ ВИЭ

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

формирование совместно с местными и зару-
бежными высшими образовательными организа-
циями единой системы, взаимосвязывающей 
процессы от проведения научных изысканий 
до производства, а также подготовку высококва-
лифицированных научных кадров;

проведение испытаний и сертификацию 
оборудования, устройств и технологий, произво-
дящих и использующих возобновляемые источ-
ники энергии и водород, а также работающих на 
указанных видах энергии.

4. Установить, что:
Институт является юридическим лицом 

в форме государственного учреждения, имеет 
самостоятельный баланс, лицевой казначейский и 
банковский счета, а также печать с изображением 
Государственного герба Республики Узбекистан 
и со своим наименованием на государственном 
языке;

на работников Института распространяются 
условия оплаты труда и материального сти-
мулирования, установленные для соответству-
ющих должностей научно-исследовательских 
учреждений Академии наук;

Институт размещается в действующих, а также 
запланированных к строительству новых зданиях 
и сооружениях упраздняемого ООО «Междуна-
родный институт солнечной энергии», располо-
женных по адресу: город Ташкент, улица Чингиза 
Айтматова, 2 б, корпус 2;

в период упразднения ООО «Международный 
институт солнечной энергии» стоимость переда-
ваемого Институту имущества и имущественных 
прав, включая акции и соответствующие доли 
в уставных капиталах, не являются объектом 
налогообложения по всем видам налогов;

Институт является правопреемником по пра-
вам и обязательствам ООО «Международный 
институт солнечной энергии».

5. Утвердить «Дорожную карту» по орга-
низации деятельности Национального  
научно-исследовательского института возоб-
новляемых источников энергии при Мини-
стерстве энергетики и развитию возобновля-
емой и водородной энергетики в Республике 
Узбекистан согласно приложению № 2.

6. В целях эффективной организации дея-
тельности Института с проведением изучения  

передового зарубежного опыта развития возоб-
новляемой и водородной энергетики:

а) Министерству энергетики (Султанов А.С.) 
совместно с Министерством инновационного 
развития (Абдурахмонов И.Ю.), Академией 
наук (Мирзаев С.З.) и Министерством эконо-
мического развития и сокращения бедности 
(Абдина заров Б.К.)

в месячный срок сформировать и в установ-
ленном порядке провести экспертизу в ГУП 
«Центр комплексной экспертизы проектов и 
импортных контрактов» при Министерстве эко-
номического развития и сокращения бедности 
перечня современного лабораторного оборудо-
вания, технологических устройств, реагентов, 
комплектующих, инвентаря, автотранспорт-
ных средств, специальной техники и программ-
ного обеспечения, необходимых для оснащения 
Института;

выделить средства в размере до 50 миллиар-
дов сумов из внебюджетного Фонда развития 
топливно-энергетической отрасли Министер-
ства энергетики на покрытие расходов, связан-
ных с организацией деятельности Института, 
включая формирование и укрепление его матери-
ально-технической базы, приобретение товаров 
в соответствии со сформированным перечнем 
и ремонт здания Института, а также ускорение 
исследований в определяемых направлениях, 
широкое внедрение инноваций, привлечение к 
исследованиям ведущих зарубежных ученых, 
подготовку и повышение квалификации работни-
ков Института в 2021 году;

б) Министерству финансов (Ишметов Т.А.) 
начиная с 2022 года в ежегодно утверждаемых 
параметрах расходов Государственного бюджета 
Республики Узбекистан предусматривать необхо-
димые средства для финансирования деятельно-
сти Института.

7. Предоставить министру энергетики право на: 
внесение при необходимости изменений в 

структуру Института в рамках определенной 
общей численности работников и фонда оплаты 
труда;

увеличение по согласованию с Министер-
ством финансов общей численности работни-
ков Института пропорционально расширению 
направлений деятельности Института.

При этом Министерству энергетики (Султа-
нов А.С.) при реализации научно-исследова-
тельских проектов, направленных на создание  

практических разработок в сферах возобновляе-
мой и водородной энергетики, а также выполне-
нии других приоритетных задач обеспечить вне-
дрение механизмов аутсорсинга в деятельность 
Института на постоянной основе.

8. Определить источниками финансирова-
ния деятельности Института:

средства республиканского бюджета Респуб-
лики Узбекистан;

средства, выделяемые по результатам конкур-
сов, проводимых Министерством инновацион-
ного развития в рамках государственных про-
грамм по научной деятельности;

средства внебюджетного Фонда развития 
топливно-энергетической отрасли Министер-
ства энергетики;

средства Межотраслевого фонда энергосбе-
режения при Министерстве энергетики;

техническое содействие и гранты республи-
канских и международных финансовых органи-
заций;

средства, поступающие от оказания Инсти-
тутом услуг на договорной основе;

благотворительные пожертвования юриди-
ческих и физических лиц;

другие источники, не запрещенные законода-
тельством.

9. Министерству инновационного развития 
(Абдурахмонов И.Ю.) совместно с Министерством 
энергетики (Султанов А.С.), Фондом «Эл-юрт 
умиди» (Бекмуродов А.Ш.), Академией наук  
(Мирзаев С.З.), Министерством высшего и сред-
него специального образования (Бегимкулов У.Ш.), 
Министерством экономического развития и сокра-
щения бедности (Абдиназаров Б.К.) в установ-
ленном порядке обеспечить финансирование 
прохождения научными и научно-техническими 
работниками Института, а также молодыми уче-
ными и специалистами, осуществляющими дея-
тельность в республике в данных сферах, научной 
стажировки в ведущих научных центрах развитых 
зарубежных стран.

10. Министерству энергетики (Султанов А.С.) 
обеспечить:

в двухмесячный срок - разработку и утверж-
дение в установленном порядке устава Инсти-
тута, принимая во внимание показатели его 
финансово-экономической деятельности - его 
структуру, а также порядка оплаты труда и 
материального стимулирования работников 
Института;

в срок до конца 2021 года совместно с Мини-
стерством инновационного развития (Абдурахмо-
нов И.Ю.) и Министерством экономического раз-
вития и сокращения бедности (Абдиназаров Б.К.) 
- разработку и внесение в Кабинет Министров для 
утверждения Национальной стратегии по раз-
витию возобновляемой и водородной энерге-
тики.

11. Министерству экономического развития и 
сокращения бедности (Норкулов И.И.) совместно 
с Министерством высшего и среднего специаль-
ного образования (Тошкулов А.Х.) и Министер-
ством энергетики (Султанов А.С.):

в месячный срок внести в Кабинет Мини-
стров предложения по увеличению начиная с 
2021/2022 учебного года параметров приема на 
направление образования бакалавриата «Аль-
тернативные источники энергии» (по видам) 
Ташкентского государственного технического 
университета имени Ислама Каримова, преду-
смотрев подготовку специалистов в сфере водо-
родной энергетики;

начиная с 2024/2025 учебного года при-
нять меры по организации подготовки кадров по 
специальности магистратуры «Водородная 
энергетика и технологии» в Ташкентском госу-
дарственном техническом университете имени 
Ислама Каримова.

12. Министерству инновационного развития 
(Абдурахмонов И.Ю.) совместно с Министер-
ством энергетики (Султанов А.С.), а также заин-
тересованными министерствами и ведомствами:

ввести практику подготовки и проведения 
презентаций в рамках Недели инновационных 
идей «InnoWeek.uz», ежегодного отчета о состо-
янии развития водородной энергетики в стране 
исходя из передового зарубежного опыта;

в двухмесячный срок разработать и реализо-
вать в установленном порядке организационные 
меры по проведению в 2021 году в городе Таш-
кенте международной конференции по вопро-
сам использования альтернативных источников 
энергии с участием международных финансовых 
институтов, ведущих международных экспертов, 
зарубежных исследовательских центров а также 
компаний, занимающихся производством техно-
логического оборудования.

13. Министерству энергетики (Султанов А.С.) 
совместно с Министерством инвестиций и внеш-
ней торговли (Вафаев Ш.А.), Министерством ино-
странных дел (Камилов А.Х.) и Министерством  

инновационного развития (Абдурахмонов И.Ю.) 
в соответствии с открытым соглашением, заклю-
ченным между Министерством энергетики и 
«ACWA Power» (Саудовская Аравия) и «Air 
Products» (США) по развитию возобновляемой и 
водородной энергетики, привлечь инвестиции 
и научных работников «ACWA Power», «Air 
Products» и других ведущих компаний к рабо-
там по укреплению материально-технической 
базы и расширению инновационных исследова-
ний Института на международном уровне.

14. Агентству «Узстандарт» (Саттаров Д.Н.) в 
установленном порядке обеспечить проведение 
аккредитации лабораторий Института, а также 
оказать содействие в проведении в последующем 
аккредитации данных лабораторий в органах 
аккредитации, признанных на международном 
уровне, с учетом требований международных 
стандартов и правил в сфере аккредитации.

15. Освободить от таможенных пошлин вво-
зимое оборудование, технологические устройства 
и оснастку, материально-технические средства, 
программное обеспечение и услуги, необходимые 
для реализации определенных мер по формиро-
ванию и укреплению материально-технической 
базы Института.

16. Внести в постановление Президента 
Респуб лики Узбекистан от 1 февраля 2019 года  
№ ПП-4142 «О мерах по организации деятельно-
сти Министерства энергетики Республики Узбе-
кистан» изменение согласно приложению № 3.

17. Признать утратившими силу некоторые 
решения Президента Республики Узбекистан и 
правительства Республики Узбекистан согласно 
приложению № 4.

18. Возложить на министра инновационного 
развития Абдурахмонова И.Ю. и министра энер-
гетики Султанова А.С. персональную ответствен-
ность за эффективную организацию исполнения 
настоящего постановления.

Ежеквартальное обсуждение исполнения 
настоящего постановления, координацию и кон-
троль за деятельностью ответственных ведомств 
возложить на Премьер-министра Республики 
Узбекистан Арипова А.Н. и советника Президента 
Республики Узбекистан Абдувахитова А.А.

Президент 
Республики Узбекистан

Ш.МИРЗИЁЕВ
Город Ташкент,
9 апреля 2021 года.

Постановление 
Президента Республики Узбекистан

О МЕРАХ ПО РАЗВИТИЮ ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ И ВОДОРОДНОЙ 
ЭНЕРГЕТИКИ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Специальное соглашение ЕС по стимулированию 
устойчивого развития и надлежащего управления -  
GSP+ является частью односторонних тарифных пре-
ференций ЕС в пользу развивающихся стран и пред-
назначено не только для предоставления дополни-
тельных возможностей в торговой сфере, но и чтобы 
помочь странам - партнерам ЕС взять на себя бремя 
ответственности, вытекающей из ратификации 27 
основных международных конвенций и пактов о пра-
вах человека и трудовых правах, защите окружающей 
среды и надлежащего управления, об искоренении 
принудительного труда и о равном вознаграждении 
мужчин и женщин за равноценный труд.

Как член системы GSP+ Узбекистан получит 
дополнительные экономические выгоды по срав-
нению со стандартным GSP за счет полной отмены 
тарифов на две трети продуктовых линеек, охваты-
ваемых GSP, что в свою очередь станет способство-
вать росту экспорта и привлечению дополнительных 
инвестиций в республику. А обязательства в обла-
сти устойчивого развития, взятые Узбекистаном по 
этому соглашению, еще больше укрепят позицию 
страны на международной арене как надежного эко-
номического партнера.

Это же отметил выступивший на пресс-конферен-
ции заместитель Премьер-министра - министр инве-
стиций и внешней торговли Республики Узбекистан 
Сардор Умурзаков:

- Решение Европейского союза о предоставлении 
нашей республике статуса страны-бенефициара 
GSP+ принято с учетом ощутимых результатов мас-
штабных реформ и преобразований, которые направ-
лены на формирование демократического государ-
ства с сильными институтами государственного 
управления и гражданского общества.

Уверен, что это придаст мощный импульс инве-
сторам и представителям частного сектора (прежде 
всего из стран ЕС) для реализации перспективных 
проектов в Узбекистане, а также сформирует проч-
ную основу для диверсификации и ускоренного раз-
вития торгово-экономических связей между респу-
бликой и странами Евросоюза.

Действительно, уровень использования преферен-
ций в рамках GSP в Узбекистане в настоящее время 

составляет 87 процентов. Сегментами продукции, 
которые в наибольшей степени пользуются сокра-
щенными льготами, являются текстиль и одежда, 
изделия из пластика, фрукты, орехи и овощи. Это 
говорит о том, что структура экспорта Узбекистана в 
страны ЕС более разнообразна по сравнению с сосед-
ними республиками Центральноазиатского региона.

Схема GSP+ предлагает дополнительные возмож-
ности для увеличения торговли между ЕС и Узбеки-
станом, поскольку будут отменены тарифы на ряд 
важных экспортных товаров (ткани, одежду и изде-
лия из пластика). Несмотря на относительную бли-
зость к рынку ЕС, торговый потенциал еще не пол-
ностью использован, поскольку Евросоюз занимает 
лишь седьмое место в списке экспортных направле-
ний Узбекистана.

Специальная система преференций - больше, чем 
торгово-экономический инструмент: присоединяясь 
к схеме, страна берет на себя серьезные обязатель-
ства, а регламент GSP предусматривает постоянный 
мониторинг их выполнения. Узбекистан привержен 
выполнению международных обязательств и соот-
ветствует довольно высокой планке установленных 
экономических критериев. Этому служит сам факт 
принятия страны в состав получателей GSP+. Отме-
тим, что на сегодня таких стран всего восемь: Арме-
ния, Боливия, Кабо-Верде, Кыргызстан, Монголия, 
Пакистан, Филиппины и Шри-Ланка.

- Применение системы преференций GSP+ в 
отношении Узбекистана как нельзя своевременно, 
особенно в период восстановления страны после 
кризиса, вызванного COVID-19, - отметила глава 
делегации Европейского союза в Узбекистане, посол 
Шарлотта Адриан. - Это также является хорошим 
стимулом для дальнейшей реализации реформ в 
вашей стране.

Правильное замечание, ведь специальная система 
преференций - это очередной механизм, благодаря 
которому экономика Узбекистана будет развиваться 
более эффективно и плодотворно, промышленные 
и сельскохозяйственные отрасли будут создавать 
продукцию, востребованную во всем мире, а трудо-
любивый народ республики - получать достойное 
вознаграждение и строить Новый Узбекистан - пере-
довой в социальном и экономическом плане, богатый 
научными свершениями и культурными событиями.

Фото Музаффара Абдуллаева.

GSP+: МОЩНЫЙ ИМПУЛЬС 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕФОРМ
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Венера Муратова.
Руководитель научно- 
методической службы  
ИБЦ «Bilim» города Ташкента.

Завершилась Неделя 
чтения-2021, организованная  
в рамках реализации 
Национальной программы 
развития и поддержки культуры 
чтения на 2020-2025 годы, 
принятой в соответствии  
с постановлением 
правительства  
от 14 декабря 2020-го. 
Основная цель мероприятия - 
проинформировать молодежь 
о важности культуры 
чтения, которая способствует 
интеллектуальному развития 
нового поколения. В рамках 
недели прошел целый 
ряд мероприятий, в том 
числе презентации книг, 
художественные вечера, 
беседы за круглым столом.

В Новом Узбекистане большое вни-
мание уделяется обеспечению образо-
вательных учреждений учебниками и 
учебной литературой, популяризации 
традиционных и электронных биб-
лиотек. 

Когда мы говорим о литературе 
пе рио да независимости, в которой вос-
певаются самые яркие чувства челове-
ческой души, свободной от угнетения, 
то вспоминаем произведения извест-
ных народных писателей Узбекистана - 
Мухаммада Юсуфа, Уткира Хашимова  
и Абдуллы Орипова.

Так, столичный ИБЦ «Bilim» провел 
в библиотеке имени Чулпана беседу за 
круглым столом «Заслуженный поэт, 
воспевший свой народ». 

Открывая мероприятие, член Союза 
писателей Узбекистана Даврон Раджаб 
отметил высокое художественное слово 
выдающихся узбекских авторов. В рам-
ках мероприятия состоялся показ видео-
ролика, посвященного 80-летию Героя 

Узбеки стана Абдуллы Орипова. Завер-
шением стал библиографический обзор 
по книжной выставке «Вспоминая писа-
телей». 

Книга с древних времен считается и 
продолжает оставаться самым ценным 
источником знаний. А библиотека по 
праву признана обителью духовности и 
просвещения. Именно поэтому в рам-
ках Недели чтения-2021 Национальной 
библиотекой Узбекистана имени Али-
шера Навои совместно с ИБЦ «Bilim» 
организована мобильная библиотека 
«Книга - источник знаний». Новую худо-
жественную литературу из фонда глав-
ной библиотеки страны представляли 
десятки специалистов. Акция продол-
жится и после завершения недели.

Как известно, под руководством  
Президента Шавката Мирзиёева в стране 
создана необходимая духовная, правовая и 
материальная база для развития детской 
литературы, повышения качества учеб-
ников и учебных пособий. Издательства 
страны увеличили выпуск произведений 
авторов мировой и узбекской детской 

литературы. В соответствии с рядом 
принятых в целях пропаганды книго-
чтения документов во всех реги онах 
осуществляются системные меры по 
популяризации литературы среди детей 
и подростков. А за последние четыре 
года принят ряд указов и постановлений  
Президента и постановлений прави-
тельства, послуживших руководством к 
действию для издательско-полиграфи-
ческих и информационно-библиотеч-
ных учреждений республики. 

Роль книги в воспитании образован-
ного и всесторонне развитого поколе-
ния неоценима. Через чтение человеку 
передаются новые знания, обогаща-
ется его духовный мир. Постановление  
Президента «О Программе комплекс-
ных мер по развитию системы издания 
и распространения книжной продук-
ции, повышению культуры чтения» от  
13 сентября 2017 года стало основопола-
гающим документом в решении проблем 
по сохранению роли книги в качестве 
значимого источника информации, базы 
для формирования общего культурного 

и языкового пространства, интеллекту-
альной преемственности поколений.

Решая обозначенные в постановле-
нии задачи, в ИБЦ «Bilim» на регу-
лярной основе проходят мероприятия, 
направленные на повышение куль-
туры чтения среди детей и подрост-
ков. Например, для популяризации 
литературного наследия великих поэ-
тов и мыслителей Алишера Навои и 
Захириддина Мухаммада Бабура орга-
низованы книжно-иллюстративные 
выставки, посвященные их творчеству. 
Под девизом «Книга - источник зна-
ний» в дни открытых дверей устраи-
ваются передвижные библиотеки, где 
представлены лучшие образцы художе-
ственных творений, учебные пособия, 
энциклопедии, справочники, которые 
понадобятся ребятам в учебе. 

В рамках Недели чтения-2021 состо-
ялся вечер памяти «Поэт, наполнив-
ший сердца стихами», приуроченный 
к 85-летию со дня рождения Героя 
Узбеки стана Эркина Вахидова. В ходе 
мероприятия воспоминаниями о выдаю-
щемся писателе и впечатлениями о его 
плодо творной деятельности поделились 
представители творческой интеллиген-
ции страны, работники сферы культуры 
и библиотечного дела. 

Повышение духовности молодежи 
и широкая пропаганда чтения - чет-
вертая из пяти важных инициатив, 
выдвинутых Президентом Шавкатом  
Мирзиёевым. 

Все мы знаем, что именно чтение - 
одно из наиболее эффективных средств 
духовно-нравственного воспитания 
ребенка. Проведение подобных Неделе 
чтения мероприятий в дальнейшем 
будет непременно способствовать боль-
шой цели - сформировать в стране проч-
ный фундамент новой эпохи Третьего  
Ренессанса.

Пять инициатив Президента

НЕОЦЕНИМАЯ РОЛЬ КНИГИ  
В ВОСПИТАНИИ ЛИЧНОСТИ

ВАЖНЕЙШИЙ ПЕРИОД ЖИЗНИ РЕБЕНКА:  
РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - 
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ НА ГОДЫ ВПЕРЕД

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Созидательная работа 
набирает обороты

Общаясь с людьми, часто приходится слышать 
мнение о том, что самые лучшие условия созда-
ются в первую очередь в столице. Однако, увидев 
собственными глазами ту масштабную созида-
тельную работу, которая проводится в Республике 
Каракалпакстан, убеждаешься, что коренные 
реформы имеют обширную географию и не огра-
ничиваются пределами определенного региона. 
В административном центре республики - городе 
Нукусе создается современная инфраструктура 
для организации качественного процесса воспи-
тания и обучения детей дошкольного возраста. 

По данным Министерства дошкольного образо-
вания Каракалпакстана, здесь ведут деятельность 
1033 дошкольные образовательные организации, 
из них 418 (40,5 процента) - государственные, две -  
ведомственные, семь - частных, 529 - семейных. 
Количество детей в возрасте от трех до семи лет в 
Каракалпакстане - 156 035 человек, 108 714 охва-
чены дошкольным образованием. В 2021-м этот 
показатель составит уже 69,7 процента. 

С масштабами проводимой работы журнали-
сты и специалисты сферы из других регионов 
смогли ознакомиться в рамках пресс-тура. 

Первый пункт - дошкольная образовательная 
организация «Табассум», что в переводе означает 
«улыбка». Название символичное, потому что 
здесь каждый день, проводимый с детьми, напол-
нен радостью и светлыми улыбками. 

Как рассказала директор ДОО, организован-
ной в форме государственно-частного партнер-
ства, Алтанай Жусипбекова, открылся детский 
сад в апреле 2019 года. Здание рассчитано на сто 
детей. Штат работников - 25 человек, из них шесть 
воспитателей с высшим образованием. Обра-
зовательно-воспитательная работа проводится 
согласно Государственной учебной программе 
«Илк кадам» и соответствующим требованиям. 

В «Табассуме» восемь кружков, изучаются 
английский и корейский языки, дети посещают 
секции каратэ, художественной гимнастики, 
занимаются танцами, пением, играют в шахматы 
и, конечно же, готовятся к поступлению в началь-
ную школу. Кстати, в ДОО пользуются льготами 
в оплате родительских взносов 36 детей из семей, 
нуждающихся в социальной защите.   

- Большое внимание наш коллектив уделяет 
работе непосредственно с родителями дошколь-
ников, что имеет важное значение для комплекс-
ного развития ребенка, - делится воспитатель 
Дильбар Телегенова. - В специально созданный 
Telegram-канал загружаются фото- и видеоотчеты 
о проводимой с детьми работе. Это помогает нам 
организовать процесс таким образом, что ребе-
нок, возвращаясь домой, не чувствует сильных 
перемен: все так же погружен в познавательные 
занятия, активный отдых и интересные игры. 
ДОО располагает всеми условиями для полноцен-
ного развития ребенка. Лепка, рисование, сборка 
конструкторов, мозаика и раскраски, к примеру, 
отлично развивают абстрактное мышление, рас-
крывают творческие способности. Такому виду 
занятий мы выделяем много времени. 

Что касается материально-технической базы 
сада, то здесь тоже есть что отметить. К примеру, 
просторные комнаты для отдыха: каждая мелочь 
продумана с целью обеспечить ребенку комфорт  

и спокойный сон. Техника и мебель соответ-
ствуют требованиям безопасности и гигиены.  
А еще у «Табассум» есть два филиала, в планах -  
открытие еще одного в другом районе. Этот дет-
ский сад смело можно назвать ярким свидетель-
ством той работы, которая проводится в сфере. 

Инициатива Президента Шавката Мирзиёева 
о развитии государственно-частного партнерства 
на практике показывает свою высокую эффектив-
ность. В системе дошкольного образования в этом 
направлении тоже ведется активная работа. Всего 
в Каракалпакстане действуют 77 ДОО на основе 
ГЧП. Появление учреждений подобного типа 
способствует увеличению процента охвата детей 
качественными знаниями.

- Президентом страны заложена прочная 
основа развития системы дошкольного образо-
вания, - отметила в беседе министр дошколь-
ного образования Республики Каракалпакстан 
Жумагул Уснатдинова. - За несколько лет была 
усовершенствована нормативно-правовая база. 
Все делается для создания в детских садах мак-
симально комфортных условий. Ведь это своего 
рода основа, фундамент успешного будущего 
юных узбекистанцев. По окончании ДОО ребе-
нок должен быть готов войти в социум и продол-
жить развивать потенциал, обретенный в стенах 
детского сада. Именно поэтому в сфере начаты 
масштабные преобразования, реформы, цель 
которых - увеличение охвата дошкольным обра-
зованием всех детей, создание в детских садах  
необходимых условий для всестороннего и ком-
плексного развития.

Единственный в своем роде
Глава нашего государства неоднократно 

подчеркивал, что внимание, оказываемое вос-
питанию подрастающего поколения, вклад 
необходимых средств и сил в повышение каче-
ства получаемых молодежью знаний служат 
повышению благосостояния народа и про-
цветанию нации. Поэтому главной целью на 
сегодня обозначено создание равных условий 
для всех детей республики независимо от их 
возможностей. В связи с этим упор делается на  

совершенствование системы инклюзивного обра-
зования в дошкольных организациях, предполага-
ющего обу чение детей с ограниченными возмож-
ностями со сверстниками в обычной школе, что 
будет служить их социальному развитию. 

Инклюзивная система обучения гарантирует: 
ребенок, имеющий нарушения в развитии, может 
полноценно посещать занятия,  полу чать знания, 
учиться читать и писать наравне с остальными.

В отечественной системе просвещения мас-
штабная работа проходит в   направлении инклю-
зии, в том числе в детских садах. Так, в рамках 
исполнения постановления Президента «О мерах 
по организации специализированной дошкольной 
образовательной организации с реабилитацион-
ным центром для детей региона Приаралья» от 
16 августа 2018-го в Нукусе реализован крупный 
проект под названием «Имкон», уникальность 
которого в том, что объединяет ДОО и пол-
ноценный реабилитационный центр, где дети 
могут получать одновременно и знания, и ква-
лифицированную медицинскую помощь. Уже 
намечено строительство подобных учреждений 
в Бухарской, Кашкадарьинской и Ташкентской  
областях. 

На самом деле учреждения подобного типа - 
новшество не только для Узбекистана, но и всего 
мира. «Имкон» - единственная в своем роде ДОО 
в регионе, на территории которой дети с ограни-
ченными возможностями и особенностями раз-
вития получают высококлассную медицинскую 
помощь. Строительство уникального центра 
началось в июле 2018 года, а функционировать 
начал уже 4 апреля 2019-го. Здесь обеспечиваются 
медицинская реабилитация и социальная адап-
тация детей с ограниченными возможностями 
здоровья, профилактика и лечение заболеваний, 
осуществляется необходимая коррекция отклоне-
ний в развитии малышей. Специализированную 
ДОО, рассчитанную на 120 мест, посещают дети и 
подростки от двух до 16 лет. Получение процедур 
определяется индивидуальной программой реа-
билитации, разработанной для каждого ребенка 
отдельно. В этом и заключается один из основных 
принципов инклюзии - учитывать индивидуаль-
ные потребности детей. 

- Медработники центра проводят лечебно- 
оздоровительные мероприятия, направленные на 
коррекцию нарушений в развитии, медицинскую 
реабилитацию и социальную адаптацию воспи-
танников, - говорит заведующая СДОО «Имкон» 
Нурсулу Худайбергенова. - Огромное значение в 
нашей деятельности имеет оснащенность самым 
современным и качественным реабилитационным 
оборудованием. «Имкон» располагает новейшими 
ортопедическими велосипедами, лежачими само-
катами, аппаратами для физиотерапии, развития 
вестибулярного аппарата, ваннами для сухого 
массажа, адаптивными креслами. Есть бассейн 
с подогревом воды и пола, массажные и физио-
терапевтические кабинеты, кабинеты с реабили-
тационными тренажерами и роботизированной 
механотерапией. Более того, центр располагает 
комнатами социально-бытовой адаптации детей, 
музыкальной и арт-терапии, оснащенными систе-
мой Саундбим. Это не музыкальный инструмент 
как таковой, а скорее, способ игры на нем. Система 
разработана британскими специалистами и дает 
возможность для раскрытия творческого, физи-
ческого и умственного потенциала малышей. 
Посредством ультразвуковых лучей движения 
преобразуются в музыку. Оборудование может 
имитировать звуки примерно ста музыкальных 
инструментов. 

Специалисты СДОО основательно работают 
над тем, чтобы, несмотря ни на что, каждый ребе-
нок, посещающий «Имкон», чувствовал заботу и 
внимание, которые придавали бы мотивацию и 
внутреннее ощущение собственного «я».  

Идем далее и входим в комнату Монтессори. 
Это кабинет социально-бытовой адаптации, где 
закрепляется правильная осанка, улучшается 
общая подвижность ребенка, развивается его ощу-
щение собственного тела в пространстве. Здесь 
делается упор на развитие общей и мелкой мото-
рики, что обеспечивают задания на лепку и штри-
ховку вместе со специальной зарядкой для губ и 
языка, незаменимой при подготовке дошкольника 
к освоению навыков чтения и письма. В резуль-
тате дети получают практически все, что нужно 
для формирования их интеллекта, творческого 
воображения, навыков игры и общения.

- В работе учреждения задействованы лучшие 
педагоги и медики, - продолжает Н. Худайберге-
нова. - Наши специалисты повышают квалифика-
цию в Южной Корее и России. Они постоянные 
участники семинаров-тренингов, конференций. 
Полученные знания применяют на практике.

«Имкон» посещают 120 детей. Функциони-
руют десять групп: для детей с нарушением  
опорно-двигательного аппарата (5), с нарушением 
слуха (2), с нарушением психического развития 
(3). С момента его открытия прошло два года. За 
это время СДОО посетили 846 детей и подрост-
ков. И результативность пройденной ими реаби-
литации всегда высока. 

- Сын с рождения не ходил, - делится мама 
одного из воспитанников. - Благодаря кропот-
ливой работе специалистов, их самоотдаче и 
высокому профессионализму ребенок пошел.  
Здоровье малыша - самое ценное, что может быть 
для матери. Хочется выразить огромную благо-
дарность за создание подобного учреждения в 
регионе. 

Новая эпоха -  
новые возможности

В Послании Олий Мажлису от 29 декабря про-
шлого года Президент подчеркнул: «Важнейшим 
периодом жизни ребенка является дошкольный 
возраст, когда развивается умственная деятель-
ность, формируются нравственно-эстетические 
представления и физические качества». Вот 
почему стратегической целью в области развития 
дошкольного образования на ближайшие годы 
определено создание необходимых условий для 
полного охвата детей республики. Так, в теку-
щем году проходит работа по увеличению охвата 
малышей дошкольным образованием до 65 про-
центов, а к концу 2023-го планируется охватить 
75 процентов. За счет выделения из Государствен-
ного бюджета субсидий в размере 600 миллиар-
дов сумов создадут две тысячи негосударствен-
ных детских садов, доля частного сектора в сфере 
возрастет до 25 процентов. Наряду с этим в 2021 
году системой бесплатной подготовки к школе 
будут охвачены 560 тысяч (82 процента) детей в 
возрасте шести лет.

Узбекистан уверенно вступил в новый этап 
развития: по всем приоритетным направлениям 
реализуются широкоформатные реформы и уже 
есть определенные достижения. В республике 
закладывается фундамент эпохи Третьего Ренес-
санса. Этот период характеризуется подъемом 
науки, просвещения, раскрытием талантов, высо-
кой духовностью. И как справедливо отметил  
Президент: «Для всех нас ясно, что наука, обра-
зование, воспитание - это краеугольный камень 
развития, сила, приумножающая мощь страны и 
народа. Завтрашний день, будущее Родины нераз-
рывно связаны с системой образования и воспита-
нием, которое получают сегодня наши дети». 

Именно поэтому важно вкладывать инвести-
ции в подрастающее поколение.

Фото пресс-службы 
Министерства дошкольного образования.

Наука Узбекистана понесла тяжелую 
утрату. 

8 апреля 2021 года в возрасте 92 лет 
скончался  крупный ученый-экономист, 
академик Академии наук Республики 
Узбекистан Владимир Васильевич Ким. 

В.Ким родился 25 сентября 1929 года 
в городе Бикине Хабаровского края 
Российской Федерации. В 1950 году он 
окончил Ташкентский финансово-эконо-
мический институт (ныне - Ташкентский 
финансовый институт). 

Трудовую деятельность будущий уче-
ный начал в Самаркандском районе с 
должности контролера-ревизора, затем 
учился в аспирантуре Ташкентского  
финансово-экономического института. 
Защитил кандидатскую, докторскую 
диссертации. Благодаря многолетнему 
плодотворному труду в научной сфере 
в 2000 году был избран действитель-
ным членом Академии наук Республики 
Узбекистан.

Талантливый ученый на протяжении 
более 60-летней научной и педагоги-
ческой деятельности самоотверженно 
трудился, работал заведующим кафе-
дрой, профессором,  проректором, кон-
сультантом ректора в Ташкентском 
институте народного хозяйства (ныне - 
Ташкентский государственный экономи-
ческий институт), занимал ответствен-
ную должность академика-секретаря по 
философии, экономике и праву в Акаде-
мии наук Узбекистана и внес весомый 
вклад в исследование актуальных вопро-
сов экономических отношений в сель-
скохозяйственной сфере, в подготовку 
высококвалифицированных кадров. 

Научные исследования академика 
В.Кима на темы модернизации аграр-
ной сферы Узбекистана, социально-эко-
номического развития регионов, повы-
шения эффективности реформ в этом  

направлении стали важным вкладом в 
экономическую науку страны. 

Более 200 научных статей, около 10 
монографий ученого, посвященных тео-
ретическим и практическим вопросам 
экономики сельского хозяйства, при-
знаны местными и зарубежными уче-
ными и специалистами. 

Заботливый наставник под своим 
непосредственным руководством под-
готовил десятки кандидатов и докторов 
наук.

Заслуги В.В. Кима в развитии науки 
страны были достойно оценены государ-
ством. Он был удостоен почетного зва-
ния «Заслуженный деятель науки Узбе-
кистана».

Память об известном ученом, забот-
ливом наставнике, скромном человеке 
Владимире Васильевиче Киме навсегда 
сохранится в наших сердцах.

Академик
Владимир Васильевич Ким

Ш.Мирзиёев, Т.Нарбаева, Н.Исмоилов, 
А.Арипов, Б.Йулдошев. 
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(Окончание.
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Локальные: загрязнение отдельных тер-
риторий города Ташкента, Ташкентской, 
Навоийской, Сурхандарьинской областей 
и Ферганской долины промышленными 
выбросами; деградация экосистем Респуб-
лики Каракалпакстан, Хорезмской и Бухар-
ской областей.

Масштабы, острота и негативные послед-
ствия этих угроз для окружающей среды и 
здоровья населения страны требуют нового 
подхода к их преодолению.

Между тем, учитывая глобализацию 
экологических проблем, полагается целесо-
образным сформировать систему комплекс-
ного подхода обеспечения экологической 
безопасности, что является одним из прио-
ритетных направлений и составной частью 
Концепции национальной безопасности 
Республики Узбекистан.

Данная система позволит всеобъемлюще 
применять скоординированные и эффек-
тивные (в том числе превентивные) меры 
по предупреждению, предотвращению и 
ликвидации экологических угроз и вызо-
вов, улучшению экологической ситуации в  
Узбекистане. 

Это требует принятия необходимых 
решений, направленных на защиту жиз-
ненно важных интересов личности, обще-
ства и государства от экологических угроз 
и формирования национальной стратегии 
по обеспечению экологически безопасного 
устойчивого развития на региональном, 
национальном и локальном уровнях.

Основываясь на принципе неделимости 
безопасности, национальная стратегия по 
обеспечению экологической безопасности 
является составной частью национальной 
стратегии устойчивого развития. 

Для осуществления этих целей возни-
кает необходимость разработки Стратегии 
обеспечения экологической безопасности 
Республики Узбекистан, направленной на 
выявление и пресечение экологических 
угроз и вызовов, способных привести к 
серьезным политическим, экономическим, 
социальным и иным ущербам государству, 
обществу и личности, формированию строй-
ной системы координации и взаимодействия 

министерств и ведомств по обеспечению 
экологической безопасности. 

В данной стратегии необходимо в пол-
ном объеме систематизировать и раскрыть 
глубину и масштабы нерешенных проблем в 
области охраны окружающей среды и рацио-
нального природопользования, определить 
источники экологической опасности и клас-
сификации угроз по уровням (глобальный, 
региональный, национальный, локальный).

Необходимо определить основные при-
оритетные направления обеспечения эко-
логической безопасности, что должно спо-
собствовать решению первоочередных 
проблем, способных привести к правовой, 
экономической и политической дестабили-
зации общества.

Правовая основа экологической стратегии 
должна исходить из   положений Конститу-
ции Республики Узбекистан. Цель, направ-
ления, задачи и принципы стратегии будут 
базироваться на фундаментальных научных 
знаниях и императивах в области экологии 
и смежных наук, комплексной оценке совре-
менного состояния окружающей среды и ее 
воздействия на качество жизни населения, 
использования природных ресурсов и устой-
чивости экосистем, региональных особенно-
стей проявления глобальных экологических 
процессов, а также накопленного опыта в 
этой сфере за годы независимости. Основные 
положения данного документа неразрывно 
будут увязаны со Стратегией действий по 
пяти приоритетным направлениям развития 
Республики Узбекистан в 2017-2021 годах. 

Учитывая эволюцию экологических проб-
лем, их воздействие на окружающую среду и 
здоровье населения, полагается целесообраз-
ным создать систему обеспечения экологи-
ческой безопасности, являющейся одним 
из приоритетных направлений и составной 
частью национальной безопасности Респуб-
лики Узбекистан.

Приоритетные стратегические направ-
ления обеспечения экологической безопас-
ности

1. Совершенствование и дальнейшее 
внед рение экономического механизма регу-
лирования взаимодействия государствен-
ных органов разных уровней и природо-
пользователей, включение экологических 
требований в процедуру оценки социально- 

экономической эффективности принимае-
мых управленческих решений.

2. Снижение уровня загрязнения 
окружаю щей среды по всей территории 
республики до эколого-гигиенических и 
санитарных норм.

3. Рациональное и комплексное исполь-
зование природных ресурсов, в том числе 
водных, земельных, минерально-сырьевых, 
биологических.

4. Совершенствование единой системы 
экологического мониторинга, прогноза и 
информации.

5. Принятие комплексных мер по обес-
печению локализации, восстановлению и 
оздоровлению экологического состояния в 
зоне экологического бедствия - Приаралье, а 
также в других экологически неблагоприят-
ных территориях страны.

6. Развитие и совершенствование системы 
экологического образования, культуры и 
воспитания населения, в первую очередь 
молодежи.

7. Углубление сотрудничества с миро-
вым сообществом в решении экологических  
проблем.

Вместе с тем экологическая стратегия 
предполагает создание единой и комплекс-
ной национальной системы обеспечения 
экологической безопасности страны, кото-
рая предусматривает следующее:

- решение ключевых проблем региональ-
ной безопасности, вопросов использования 
ресурсов трансграничных водотоков;

- принятие эффективных мер по борьбе 
с такими угрозами, как трансграничное 
загрязнение территорий опасными для здо-
ровья населения и окружающей среды веще-
ствами;

- сохранение экосистем, восстановление 
природных ресурсов и улучшение состояния 
окружающей среды;

- проведение широкого комплекса научно- 
исследовательских и опытно-конструктор-
ских работ, направленных на внедрение пере-
довых инновационных ресурсосберегающих 
технологий и безотходных производств, 
возобновляемых источников энергии, ограни-
чение распространения чужеродных видов и 
генетически измененных модифицированных 
организмов, товаров и продуктов, реализа-
цию программ и инвестиционных проектов 
экологической направленности;

- формирование системы экономических 
мер, стимулирующих экологизацию произ-
водства, рациональное использование при-
родных ресурсов, постепенный переход к 
«зеленой» экономике, на основе комплексной 
оценки их состояния и антропогенного воз-
действия на качество окружающей среды;

- развитие рынков экологических услуг, в 
том числе экотуризма, экологически чистой 
продукции, технологий и оборудования. 

Осуществление указанных мер будет спо-
собствовать активизации государственной 
политики в сфере экологической безопас-
ности по предупреждению и пресечению 
экологических угроз жизненно важным 
национальным интересам, оптимизации и 
контролированию экоситуации, основан-
ной на повышении ответственности мини-
стерств, ведомств, органов государственной 
власти на местах, общественных органи-
заций и каждого гражданина Республики 
Узбекистан.

ПРИОРИТЕТЫ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ

Как сказал председатель Цент-
рального совета МО полковник в 
отставке Абубакир Наврузов, на это 
начинание военных пенсионеров 
вдохновили слова из поздравления 
Президента Узбекистана в связи с 
29-летием образования Вооружен-
ных Сил Республики Узбекистан 
и Днем защитников Родины: «Мы 
мобилизуем все наши силы и воз-
можности для воспитания подрас-
тающего поколения нового Узбеки-
стана физически крепким и духовно 
стойким, преданным своей Родине, 
которым по праву будет гордиться 
наш народ. 

В условиях возрастающих вызо-
вов и угроз в мировом информа-
ционном пространстве, идеологи-
ческих противостояний всем нам 
необходимо быть бдительными и 
внимательными, иметь активную 
гражданскую позицию».

Для успешного продвижения 
идеологии национальной независи-
мости Узбекистана нужны группы 
активистов патриотического воспи-
тания.

В школе № 268 первую такую 
группу назвали «Юлдузчалар» 
(«Звездочки»), куда вошли учащиеся 
1-4-х классов. Согласно правилам 
и традициям членов коллектива, 
«звездочка» - это будущая звезда, 
маленький гражданин великого 
государства, патриот, дисципли-
нированный, прилежный ребенок. 
«Звездочка» уважительно относится 

к родителям и пожилым людям, 
помогает им и заботится о них, 
ответственно подходит к своим обя-
занностям и требует того же от дру-
гих «звездочек».

Во вторую группу «Темурийлар» 
(«Темуриды») вошли учащиеся 5-8-х 
классов. Вот как представляют себе 
правила и традиции членов этого 
коллектива организаторы экспери-
мента.

«Темурид» любит семью, Родину, 
верен им, в случае необходимости 
готов отдать за них жизнь; добива-
ется, чтобы им гордились и роди-
тели, и Родина; чтит память великих 
деятелей и полководцев, а также 
героев, отдавших жизнь за Родину, 
старается быть достойным их и меч-
тает об этом; уважает и почитает 
родителей, пожилых людей, забо-
тится о младших; готовится стать 
защитником Родины; настойчив в 
учебе, работе и спорте; всегда посту-
пает по совести и чести…

Главный девиз «темурида»:  
«Я наследник славы великого 
Сахибкирана Амира Темура!».

Третья группа активистов из 
учащихся 9-11-х классов названа 
«Буюк ёш авлод» («Великое моло-
дое поколение»), принципы которой 
созвучны с правилами «Темуридов».  

Понятные и близкие всему обще-
ству принципы. Если они будут 
исходить от самих детей, а не навя-
зываться старшими, то, скорее всего, 
утвердятся жизнью. 

Презентацию этого начинания 
украсил небольшой концерт Цент-
рального ансамбля песни и танца 
Вооруженных Сил.

Разговор продолжился в каби-
нете духовности и просветитель-
ства, где директор школы Хурлико 
Ниёзова рассказала о подробно-
стях эксперимента коллегам из 
других школ, приехавшим ознако-
миться с нововведением в органи-
зационно-воспитательном направ-
лении.

Оказывается, «звездочки» своими 
руками смастерили скворечники.  
А «темуриды» побывали с экскур-
сией в Государственном музее исто-
рии Темуридов, после чего написали 
изложение с личными впечатле-
ниями о посещении.

- Изменилось отношение к жизни и 
обществу и у ребят из группы «Буюк 
ёш авлод», - радостно поделилась с 
коллегами заместитель директора по 
вопросам духовности и просветитель-
ства Лобар Файзуллаева. - Недавно 
наши старшеклассники навестили 
одиноких пожилых людей в махалле 
«Кушкургон», с удовольствием труди-
лись на всенародном хашаре. Теперь 
они говорят: «Это наша махалля, наш 
город, наша страна. Нам строить здесь 
великое будущее!»

Помимо школы № 268, данная 
инициатива нашла поддержку в  
22 школах столицы и Ташкентской 
области. 

В дни празднования 685-летия 
великого предка Амира Темура тема 
патриотизма обретает еще большую 
значимость. Ведь эксперимент воен-
ных пенсионеров показывает, что 
наши дети искренне гордятся своим 
происхождением. И стремление к 
этому важно оберегать и всячески 
поддерживать.

Фото Шерзода Шарипова.

Национальная идея

«МЫ НАСЛЕДНИКИ СЛАВЫ 
ВЕЛИКОГО САХИБКИРАНА -  
ТЕМУРИЙЛАР!»

Аблай Камалов.
«Правда Востока».

Эти слова гордо прозвучали в актовом зале столичной 
общеобразовательной школы № 268 Сергелийского района, 
где по инициативе Центрального совета по делам ветеранов 
Министерства обороны проводится эксперимент по созданию 
в классах групп активистов патриотического воспитания.
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