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Искусство
ТЕАТР КАК УТВЕРЖДЕНИЕ 

ПРИНЦИПОВ 
НРАВСТВЕННОСТИ

Международный день театра, учрежденный в 1961 году конгрессом 
Международного института театра (МИТ) при ЮНЕСКО, 

традиционно отметили во всем мире 27 марта под единым девизом  
«Театр как средство взаимопонимания и укрепления мира  

между народами». Это профессиональный праздник  
не только мастеров сцены, но и миллионов зрителей. 

(Окончание  
на 3-й стр.)

(Окончание  
на 2-й стр.)

Как сказал выдающийся просветитель Махмудходжа 
Бехбуди, театр - это действительно храм 
искусства, воспитания и просвещения.
Являясь одним из самых популярных и действенных видов 
искусства в мире, театр на протяжении веков призывает людей 
к добру и гуманизму, способствует развитию благородных 
качеств, воспитанию прекрасных чувств, укреплению  
в обществе мира, атмосферы дружбы и согласия, утверждению 
принципов высокой нравственности и справедливости.

Шавкат Мирзиёев, 
Президент Республики Узбекистан.

(Из поздравления работникам сферы театрального 
искусства Узбекистана, 2021 год)

Габит Айдаров.
Заведующий сектором Секретариата  
Уполномоченного Олий Мажлиса Республики 
Узбекистан по правам человека (Омбудсмана).

Сегодня в Новом Узбекистане 
осуществляются масштабные реформы, 
в том числе в сфере обеспечения прав  
и свобод человека, уважения чести  
и достоинства личности. Их результаты 
можно увидеть в достигнутых  
за последние годы высоких рубежах, 
повышении благосостояния народа, росте 
авторитета страны на мировой арене.

Практическое проявление гуманной политики 
государства видно на примере обновлений не только 
в направлении защиты прав и свобод человека, но 
и в других отраслях. Реформы и демократические 
преобразования, реализуемые в государственном 
строительстве, общественно-политической, соци-
ально-экономической и гуманитарной сферах, рост 
благосостояния и качества жизни населения служат 
обеспечению прав и интересов человека на высоком 
уровне.

Модернизация страны и строительство Нового 
Узбекистана на основе принципа «Инициатор 
реформ - само общество» обуславливают необходи-
мость проведения всенародного голосования по кон-
ституционным реформам, адаптируя наш Основной 
закон к сегодняшним реалиям в обществе и логике 
наших ускоренных реформ.

Исходя из идеи, что «единственным источником 
и автором Конституции должен быть народ», было 
проведено всенародное обсуждение по проекту 
Конституционного закона, в ходе которого от насе-
ления поступило свыше 220 тысяч предложений по 
его совершенствованию, большинство из которых 
учтены.

В связи с внесенными изменениями и дополне-
ниями в Конституцию действующих 128 статей воз-
росло до 155, из которых в 91 - внедрены концепту-
альные изменения.

Впервые в Конституции закрепляется в качестве 
неизменного положения, что Узбекистан является 
суверенным, демократическим, правовым, социаль-
ным и светским государством (статья 1). Эта прин-
ципиальная норма направлена на сохранение и даль-
нейшее укрепление независимости нашей страны, 
интенсивное продолжение реформ, основанных на 
принципе «Во имя чести и достоинства человека» и 
обеспечении приоритета права.

Кроме того, согласно норме статьи 19 Конститу-
ции в новой редакции, «права и свободы человека 
принадлежат каждому от рождения». Жизнь чело-
века, его честь, достоинство, свобода, равенство, 
безопасность, неприкосновенность считаются есте-
ственными и неотъемлемыми правами. 

Права и свободы человека, которыми он обладает 
с рождения, определены почти в 80 международных 
документах по правам человека, участником кото-
рых является Узбекистан.

Обеспечение данных фундаментальных и неотъ-
емлемых прав человека закрепляется на консти-
туционном уровне как важнейшая задача страны и 
общества. Это означает, что для того, чтобы каждый 
человек обладал данными правами, не требуется 
никаких формальностей, и они гарантируются госу-
дарством.

Более того, согласно статье 20 проекта все про-
тиворечия и неясности во взаимоотношениях 
человека с государственными органами толкуются 
в пользу человека, а меры правового воздействия 
должны основываться на принципе соразмерности 
и быть достаточными для достижения законных 
целей.

Конституционная реформа
ВО ИМЯ ЧЕСТИ  ВО ИМЯ ЧЕСТИ  

И ДОСТОИНСТВА ЧЕЛОВЕКАИ ДОСТОИНСТВА ЧЕЛОВЕКА
Конституция служит прочной правовой 
основой для коренных преобразований, 

фундаментом построения в стране 
демократического государства, сильного 

гражданского общества, экономики, 
основанной на свободных рыночных 

отношениях и приоритете частной 
собственности, создания для нашего 

народа мирной и благополучной жизни, 
обретения Узбекистаном достойного места 

на международной арене.

(Окончание  
на 2-й стр.)

Согласно экспертному заклю-
чению, потенциал ВИЭ в Узбеки-
стане равен 51 миллиарду тонн 
нефтяного эквивалента, а техни-
ческие возможности - 179 миллио-
нам тонн. Кроме того, использова-
ние возобновляемых источников 
энергии предотвращает попада-
ние в атмо сферу 447 миллионов 
оксида углерода, серных соеди-
нений, оксидов азота и других 
загрязняющих веществ. Поэтому 
определяющим в данной области 
направлением остается привлече-
ние инвестиций, объем которых в 

«зеленую» энергетику увеличива-
ется с каждым годом.

Так, в Джизакской области благо-
даря большому количеству солнеч-
ных дней приоритет отдается полу-
чению электроэнергии путем ВИЭ. 

- По состоянию на 1 января 
2023 года установлены солнеч-
ные панели на зданиях органов 
местной власти и организациях 
региона (мощностью 148,1 кВт), 
на объектах социальной сферы 
(372,4 кВт), в домохозяйствах 
населения (168 кВт), на частных 
объектах (521,3 кВт), - рассказы-

вает главный специалист Джи-
закского регионального отделе-
ния Узэнергоинспекции Улугбек 
Давиров. - Также установлены 
солнечные водонагреватели на 
объектах социальной сферы (на 
5700 литров), в домохозяйствах  
(15 600 л) и на частных объектах 
(1400 л). В результате достиг-
нута экономия электроэнергии на  
2,555 млн кВт/ч. В рамках утверж-
денных программ в текущем 

году предусматривается уста-
новка на 2021 объекте области 
солнечных панелей мощностью  
30 773 кВт, а в 2024-м на 1961 объ-
екте - 31 647 кВт. В 2023 году на 
1889 объектах - водонагревателей 
емкостью 205 500 л и в 2024-м 
на 2094 объектах - 188 000 л.  
В результате будет сэкономлено 
64,99 млн кВт/ч и 66,84 млн кВт/ч 
соответственно.

ВИЭ
ПРОСТО, ДЕШЕВО, НАДЕЖНО

Прогрессивное развитие  социально-экономической сферы 
увеличивает спрос на электроэнергию, что в свою очередь 
требует расширения использования экологически чистых 
нетрадиционных и возобновляемых источников энергии (воды, 
солнца, ветра), повышения энергоэффективности. Это позволит 
сэкономить запасы подземных ресурсов. Главное - уменьшить 
количество вредных веществ, попадающих в окружающую среду, 
загрязняющих атмосферу, ухудшающих экологию в целом.

Пресс-тур

(Окончание  
на 2-й стр.)

В дни Навруза для журналистов столичных и самаркандских СМИ и коллег  
из Азербайджана Самаркандским туристским центром Silk Road Samarkand организован  
пресс-тур. Представители СМИ ознакомились с комплексом современных отелей, прогулялись 
по улочкам историко-этнографического парка «Вечный город», а также посетили новый 
терминал Международного аэропорта «Самарканд», позволяющий увеличить количество 
регулярных рейсов и обслуживать более двух миллионов пассажиров ежегодно.

Одним из приоритетов государ-
ственной политики Узбекистана обо-
значено наращивание тесного взаимо-
действия и конструктивного диалога с 
зарубежными странами. И за послед-
ние годы стремительными темпами 
стало развиваться сотрудничество с 
Республикой Корея. В числе основных 
направлений - образование, иннова-
ции, подготовка кадров. При содей-
ствии корейских партнеров повыша-
ются уровень и качество получаемого 
молодежью Узбекистана образования, 
расширяется сеть вузов.

В последние годы отечественные вузы 
установили тесное сотрудничество с рядом 
иностранных университетов, научно-ис-
следовательских институтов, организаций, 
оказывающих поддержку во внедрении 
передовых методик обучения. В целях 
совершенствования подготовки кадров и 
повышения охвата населения высшим обра-
зованием увеличиваются квоты по направ-
лениям бакалавриата и магистратуры. 

Партнерство Узбекистана и Кореи берет 
начало в 90-х годах прошлого столетия 
и сегодня позитивно отражается на всех 
направлениях взаимодействия. Страны 

совместными усилиями создали прочное 
политическое и экономическое партнер-
ство. В результате сложившихся довери-
тельных отношений между руководством 
Узбекистана и Южной Кореи укрепляются 
исторические и культурные связи народов, 
а регулярный диалог на высшем и высоком 
уровнях способствует активизации совмест-
ной инвестиционной деятельности, насы-
щает повестку важными инфраструктур-
ными и социально значимыми проектами.

Большое значение имеет наращивание 
взаимодействия в рамках конструктив-
ного диалога между Ташкентом и Сеулом, 
действующих многосторонних форматов. 
На эти процессы также оказывает влияние 
смягчение последствий стремительных 
изменений в глобальной экономике, объ-
единение усилий в решении актуальных 
вопросов.

Форум
РАСШИРЯЯ МЕЖВУЗОВСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО, 

ОБЕСПЕЧИВАЯ ТРАНСФЕР ИННОВАЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ

(Окончание  
на 3-й стр.)

Евгения Юн.
«Правда Востока».

В столице 27 марта начал работу Узбекско-Корейский форум 
ректоров высших учебных заведений. На его площадке собрались свыше 
ста руководителей вузов двух стран, представители министерств 
и ведомств, ученые, молодежь. Мероприятие проводится с целью 
продвижения сотрудничества в сфере образования, налаживания 
партнерства для обеспечения экономического роста в эпоху 
университетских инноваций и четвертой промышленной революции.

Лидеры Узбекистана и Египта начали 
беседу с обмена теплыми поздравлениями 
по случаю наступления священного месяца 
Рамазан, искренне пожелав дружествен-
ным народам благополучия, мира и про-
цветания.

Особое внимание было уделено продвиже-
нию конкретных проектов кооперации веду-
щих компаний в энергетической, горнодобы-
вающей, кожевенной и ювелирной отраслях, в 
сферах здравоохранения и телекоммуникаций.

Подчеркнута важность продолжения интен-

сивных контактов и формирования благопри-
ятных условий для эффективной практической 
реализации совместных проектов.

В этих целях отмечена необходимость регу-
лярного проведения заседаний двусторонней 
Межправительственной комиссии и Делового 
совета.

Состоялся также обмен мнениями по акту-
альным вопросам международной и регио-
нальной повестки.

УзА

ЛИДЕРЫ УЗБЕКИСТАНА И ЕГИПТА 
ОБСУДИЛИ РЕАЛИЗАЦИЮ 

ДОГОВОРЕННОСТЕЙ НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ
Анализ исполнения договоренностей на высшем уровне был подробно 

рассмотрен в ходе телефонного разговора Президента Республики 
Узбекистан Шавката Мирзиёева с Президентом Арабской Республики 

Египет Абдельфаттахом ас-Сиси, состоявшегося 27 марта.

Благодаря благоприятной деловой среде в 
нашей стране количество иностранных пред-
приятий за последние годы увеличилось с  
5 тысяч до 16 тысяч. Прямые иностранные 
инвестиции привлекаются практически в каж-
дый район и город.

За пять лет количество предприятий-экс-
портеров увеличилось с 4,5 тысячи до  
7,2 тысячи. Номенклатура экспортируемой 
продукции также расширилась с 1,5 тысячи 
почти до 3 тысяч, а география экспорта - с 139 
до 164 стран. Экспорт готовой продукции уве-
личился вдвое, а ее доля в структуре экспорта 
выросла с 50 до 65 процентов.

В продолжение этой работы в текущем 
году планируется освоить около 11 милли-
ардов долларов прямых иностранных инвес-
тиций. В регионах будет запущено 12 тысяч 
новых проектов общей стоимостью 23 мил-
лиарда долларов, в том числе более 3 тысяч 
крупных и средних производственных мощ-
ностей.

Теперь необходимо реализовать их во благо 
нашего народа.

На совещании ответственные лица доложили 
о проводимой работе в этом направлении. Отме-
чалось, что с начала года освоено 764 миллиона 
долларов иностранных инвестиций, запущено 
1,3 тысячи крупных и средних проектов. Экс-
порт составил 3 миллиарда долларов.

Глава нашего государства подчеркнул 
недос таточность этих результатов и указал на 
необходимость приложить вдвое больше уси-
лий, особенно на фоне сложившейся в мире 
сложной ситуации.

Так, с каждым днем все более остро стоят 
вопросы логистики для доставки оборудова-
ния в страну и экспорта отечественной про-
дукции на зарубежные рынки. Кроме того, все 
более затрудняется привлечение иностранных 
инвес тиций. Актуальны вопросы обеспечения 
проектов инфраструктурой.

В связи с этим Президент подчеркнул необ-
ходимость ежедневно контролировать реали-

зацию проектов в разрезе регионов и отраслей, 
оперативно решать возникающие проблемы. 
Отмечалось, что в результате реализации 304 
крупных и 3 тысяч региональных проектов в 
этом году можно произвести продукции на 
10 триллионов сумов и экспортировать на  
200 миллионов долларов.

Дано указание постоянно анализировать 
внешние рынки, изыскивать возможности 
быстрого освоения новых рынков и новые 
транспортные коридоры. Отмечено, что в 
условиях усиливающейся конкуренции важно 
повышать качество продукции и снижать ее 
себестоимость.

Поручено внедрить систему финансирова-
ния проектов, направленных на локализацию 
производства высокотехнологичной продук-
ции и товаров с добавленной стоимостью, 
создать Центр исследований промышленной 
политики в Министерстве инвестиций, про-
мышленности и торговли.

УзА

ОБСУЖДЕНЫ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ 
ИНВЕСТИЦИЙ, ЭКСПОРТА  

И МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
Президент Шавкат Мирзиёев 27 марта провел совещание по вопросам инвестиций,  

экспорта и международного сотрудничества.

SILK ROAD SAMARKAND - 
УНИКАЛЬНЫЙ ТУРИСТСКО-

РЕКРЕАЦИОННЫЙ ЦЕНТР



22 28 МАРТА 2023 ГОДА28 МАРТА 2023 ГОДА № 59 (30096)№ 59 (30096)t.me/pvouz t.me/pvouz www.yuz.uzwww.yuz.uz

В проекте Основного закона четко опре-
делен предусмот ренный размер пенсий, 
пособий и другой вид социальной помощи, 
который не может быть ниже официально 
определенных минимальных потребитель-
ских расходов. Строго закрепляется норма 
о том, что граждане имеют право на бес-
платное получение гарантированного объ-
ема медицинской помощи за счет государ-
ства.

Вводятся дополнительные нормы, направ-
ленные на усиление системы социальной 
защиты населения. В частности, в Конститу-
ции в новой редакции предусмотрены задачи 
государства по защите граждан от безрабо-
тицы и принятию мер по сокращению бед-
ности. Кроме того, государство организует и 
поощряет профессиональную подготовку и 
переподготовку граждан для обеспечения их 
трудоустройства.

Помимо этого, право наших граждан на 
жилье закрепляется на конституционном 
уровне. Определено, что государство будет 
стимулировать жилищное строительство и 
создавать условия для реализации права на 
жилье. Создаются правовые основы предо-
ставления жилья социально нуждающимся 
категориям.

В Конституции четко закрепляется норма, 
согласно которой никто не может быть лишен 
жилья без решения суда и незаконным путем. 
Лишенному своего дома собственнику в слу-
чаях и порядке, предусмотренных законом, 
заблаговременно и в равной стоимости возме-

щаются его стоимость и причиненный ущерб. 
Внесение данной нормы в Основной закон -  
разумное решение, защищающее интересы 
собственников в вопросе сносов, ставшем в 
течение нескольких лет одной из острых проб-
лем в обществе.

В Конституции в новой редакции установ-
лено, что налоги и сборы должны быть спра-
ведливыми и не препятствовать реализации 
гражданами своих прав. В условиях все более 
развивающихся рыночных отношений эта 
норма послужит обеспечению прав и интере-
сов всех граждан и предпринимателей.

Особое внимание в проекте Конституци-
онного закона уделено расширению участия 
граждан в управлении делами общества и 
государства. В том числе определено, что 
порядок формирования и исполнения Государ-
ственного бюджета Республики Узбекистан 
будет осуществляться на принципах открыто-
сти и прозрачности, а граждане и институты 
гражданского общества станут осуществ лять 
общественный контроль за формированием и 
исполнением Госбюджета. 

В целях обеспечения экологических прав 
граждан, предотвращения вредного воздей-
ствия на окружающую среду государством 
создаются условия для осуществления обще-
ственного контроля в сфере градостроитель-
ной деятельности. Усиливается обществен-
ное обсуждение проектов градостроительных 
документов.

Эти положения обеспечивают приоритет 
прав человека, повышают ответственность 
государственных органов при выполнении 
своих обязанностей с соблюдением прав чело-

века, предотвращают применение излишних 
мер правового воздействия в отношении чело-
века.

В соответствии со статьей 31 проекта Основ-
ного закона закреп лены гарантии неприкос-
новенности личности в уголовном процессе: 
каждый имеет право на свободу и неприкосно-
венность частной жизни, на тайну переписки, 
телефонных переговоров, почтовых, электрон-
ных и иных сообщений. Ограничение этого 
права допускается лишь на основании решения 
суда.

Необходимо отметить касательно консти-
туционных реформ в части Уполномоченного 
Олий Мажлиса Республики Узбекистан по пра-
вам человека (Омбудсмана). Согласно статье 98 
проекта Конституционного закона, гражданам 
Республики Узбекистан, обладающим изби-
рательным правом, в количестве не менее ста 
тысяч человек, Сенату Олий Мажлиса РУз, 
Уполномоченному Олий Мажлиса по правам 
человека (Омбудсману), Центральной избира-
тельной комиссии РУз дается право в порядке 
законодательной инициативы вносить в Зако-
нодательную палату Олий Мажлиса РУз пред-
ложения.

Наделение Омбудсмана правом законода-
тельной инициативы послужит восполнению 
пробелов, выявленных в законодательстве в 
ходе изучения обращений граждан.

Конституция Республики Узбекистан в 
новой редакции вобрала в себя самые совре-
менные демократические ценности, результаты 
глубокого анализа международной практики 
конституционного строительства развитых 
государств.

ВО ИМЯ ЧЕСТИ  
И ДОСТОИНСТВА ЧЕЛОВЕКА

(Окончание.  
Начало на 1-й стр.)

Президент страны в ходе недавнего визита в Джи-
зак встретился с региональными активистами и 
официальными лицами. Глава государства дал пору-
чения по более широкому использованию возможно-
стей «зеленой» энергетики. Это объясняется тем, что 
дефицит электроэнергии в регионе в 2022-м составил 
123 млн кВт/ч. В текущем году предположительно 
достигнет 156 млн кВт/ч. Предпринимаются усилия, 
чтобы восполнить эту нехватку энергии в первую 
очередь за счет возобновляемых источников энергии. 
Постепенный переход к «зеленой» экономике стано-
вится одним из приоритетов региона.  

Также реализуются широкомасштабные проекты 
в области «зеленой» энергетики. В частности, пла-
нируется запустить в Галляаральском районе сол-
нечную фотоэлектрическую станцию мощностью 
220 мегаватт. Примечательно, что проект реализу-
ется за счет стопроцентных прямых инвестиций 
компании Masdar (ОАЭ) стоимостью 200 млн долла-
ров. В результате в текущем году будет произведено  
60 млн кВт/ч электроэнергии. А в следующем стан-
ция выйдет на полную мощность и станет вырабаты-
вать 500 млн кВт/ч, покрывая 20 процентов потреб-
ностей региона.

Также при поддержке Азиатского банка разви-
тия начнется реализация проекта по строительству 
150-мегаваттной солнечной станции. Когда она нач-
нет работать на полную мощность, то будет произво-
дить 370 млн кВт/ч.

Благодаря льготам, предоставляемым при покупке 
и использовании солнечных панелей, последние, 
помимо организаций и домохозяйств, широко приме-
няются в сельскохозяйственном секторе. Это суще-
ственное подспорье для фермеров и предпринимате-
лей, ведущих деятельность в пустынных районах. 

Например, альтернативную энергию использует 
ООО «Аль фатх трейд кластер» в Фаришском рай-
оне. На животноводческой ферме, расположенной в 
широтах Кызылкумов, установлены 45-киловаттные 
солнечные панели, приобретенные на 350 млн сумов. 
Это позволило достичь в хозяйстве экономической 
эффективности. В рамках проекта построена теплица 
стоимостью 300 млн сумов, в которой выращиваются 
кормовые травы для скота по методу гидропоники. 
Когда проект будет запущен на полную мощность, 
то шесть человек здесь станут работать постоянно, а 
восемь - сезонно. 

- Наш кластер расположен в пустынной местно-
сти, - делится делопроизводитель животноводче-
ской фермы Шахбоз Умиров. - Раньше было много 
проб лем с подачей электроэнергии. Сегодня их 
нет. Привезенная из Китая установка вырабаты-
вает 43 кВт. А установленная в теплице техноло-
гия гидропоники самостоятельно справляется с 
поливом растений каждые полчаса. Здесь выра-
щивание 50-килограммового корма можно увели-
чить до 150 кг.

Джизакский филиал Национального универ-
ситета Узбекистана имени Мирзо Улугбека также 
эффективно использует альтернативную энергию. 
С помощью солнечных панелей, установленных 
на крыше столовой, удалось снизить потребление 
электроэнергии в главном здании до 30 процентов. 
Десять водонагревательных устройств позволяют 
нагреть две тысячи литров воды для студенческого 
общежития на 300 мест.

- В текущем году в рамках Инвестиционной про-
граммы предусмотрено строительство учебного 
корпуса вместимостью тысяча мест. Хотим устано-
вить солнечные панели мощностью 50 кВт на крыше 
этого здания, а также дополнительно еще на одном за 
свой счет. К завершению нынешнего года планируем 
добиться снижения потребления электроэнергии до 
40 процентов, - рассказал ответственный сотрудник 
филиала Бунёд Эшонкулов.

На основании постановления главы государства 
«О мерах по ускорению внедрения возобновляемых 
источников энергии и энергосберегающих техно-
логий в 2023 году» от 16 февраля 2023-го начатая 
в этом направлении работа ускорена, ее масштабы 
будут расширяться, эффективность повышаться. 
В результате повсеместное внедрение возобнов-
ляемых источников энергии в социальной сфере 
и жилищно-коммунальном хозяйстве, а также в 
отраслях экономики, сокращающих дефицит энер-
гии за счет роста энергоэффективности, поднимется 
на новый уровень.

Фарход Неъматов.

ПРОСТО, ДЕШЕВО, 
НАДЕЖНО

(Окончание.  
Начало на 1-й стр.)

SILK ROAD SAMARKAND - УНИКАЛЬНЫЙ 
ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫЙ ЦЕНТР

В феврале 2023-го исполнилось 
полгода с начала функционирования 
самого масштабного туристского про-
екта Нового Узбекистана - Самарканд-
ского туристского центра Silk Road 
Samarkand. 

Открытие комплекса состоялось  
23 августа 2022-го. Торжественную 
церемонию посетил Президент Шавкат 
Мирзиёев, подчеркнув, что проект стал 
еще одним ярким достижением на пути 
построения Нового Узбекистана. 

Глава государства оценил уникаль-
ность и масштабность нового турист-
ско-рекреационного центра, отметив, что 
его создание стало возможным в первую 
очередь благодаря интеллектуальному 
потенциалу и самоотверженному труду 
узбекского народа. 

- Поздравляю всех вас с таким совре-
менным, великолепным архитектурным 
комплексом, возведенным в древнем и 
вечно молодом Самарканде. Пусть дол-
гие века он служит нашему народу! - ска-
зал Президент.

Представители СМИ оценили мас-
штабы амбициозного проекта: к насто-
ящему времени на территории СТЦ Silk 
Road Samarkand завершено строитель-
ство историко-этнографического парка 
«Вечный город», 14 вилл экодеревни 
(Eco Village) и восьми четырех-пятизвез-
дочных отелей, а именно: Samarkand 
Regency Amir Temur, Silk Road by 
Minyoun, Savitsky Plaza, Lia! by Minyoun 
Stars of Ulugbek, а также четырех отелей 
комплекса Wellness Park. 

Территория более 260 га включает 40 га  
акватории Республиканского гребного 
канала и около 170 га зеленых насажде-
ний. В комплексе специально для удоб-
ства туристов и гостей проложено более 
39,5 км пешеходных и 19,5 км велодоро-
жек. Общая площадь построенных объ-
ектов составляет 242 тысячи кв. метров. 
Номерной фонд - 1198 комфортабельных, 
оборудованных по самым современ-
ным стандартам номеров. Кроме того, в 
комп лексе 14 президентских люксов, что 
является своеобразным рекордом для 
Центральной Азии.

Не случайно узбекские и международ-
ные эксперты не раз отмечали важность 
центра с точки зрения обновления и 
расширения туристической инфраструк-
туры региона.

С момента открытия Silk Road 
Samarkand прошло более двух десятков 
мероприятий регионального и междуна-
родного масштаба. В числе наиболее зна-
чимых - Саммит глав государств Шан-
хайской организации сотрудничества 
под председательством Президента Узбе-
кистана Шавката Мирзиёева (15-16 сен-
тября 2022-го). Символично, что именно 
в Самарканде мы стали свидетелями 
нового этапа в жизни ШОС: решения 
саммита вносят посильный вклад в дело 
укрепления диалога, взаимопонимания 
и сотрудничества как на региональном 
уровне, так и в глобальном масштабе.  
Здесь же состоялись Межпарламентская 
ассамблея СНГ, ICT Week Uzbekistan, 
Экономический форум Узбекистана, 
Саммит Организации тюркских госу-

дарств и многие другие международные 
и спортивные события.

Примечательно: на территории самар-
кандского центра проходят и мероприя-
тия в рамках общенационального про-
екта «Яшил макон». Данная инициатива 
не только характеризуется экологической 
составляющей (посадка деревьев, озеле-
нение территорий, сокращение выбросов 
вредных веществ), но и объединяет граж-
дан, позволяет создавать рабочие места, 
способствует выведению новых сортов 
растений. 

В рамках пресс-тура по инициативе 
департамента маркетинга и PR Silk Road 
Samarkand представители СМИ приняли 
участие в закладке аллеи Media и посадке 
на ней деревьев. Здесь выделена терри-
тория площадью 1000 кв. метров. Более 
40 журналистов, представляющих 30 
изданий, высадили деревья породы мож-
жевельника. Радует, что на аллее приня-
лись молодые саженцы и журналистов 
газет «Янги Узбекистон» и «Правда Вос-

тока».  Под каждым деревом установлена 
металлическая табличка с указанием 
издания. Практика посадки деревьев оте-
чественными и зарубежными СМИ будет 
расширяться.

Следующим пунктом пресс-тура стал 
историко-этнографический парк «Веч-
ный город»: представляет собой куль-
турный объект площадью более 17 га, 
своеобразный микст древних городов 
(Самарканда, Бухары, Ферганы, Таш-
кента, Хивы и других поселений). В кон-
цепции «Вечного города» заложена идея 
представить на одном пространстве все 
разнообразие, красоту культуры и тради-
ций Узбекистана. На узких улочках раз-
мещены лавки художников, ремесленни-
ков и мастеров прикладного искусства. 
Прототипами павильонов послужили 
реальные дома и живописные площади, 
описанные в старинных книгах. «Вечный 
город» предоставляет посетителям уни-
кальный шанс оказаться на перекрестке 
парфянской, эллинистической и ислам-

ской культур, чтобы оценить всю много-
гранность наследия ушедших веков.

Завершающий этап пресс-тура - Меж-
дународный аэропорт «Самарканд». 
Здесь начинается знакомство гостей с 
жемчужиной Востока.

Здание терминала выполнено в виде 
раскрытой книги, которая символизи-
рует главный труд великого ученого 
Мирзо Улугбека «Новая астрономиче-
ская таблица Курагони». 

Новый терминал, построенный по 
международным стандартам с учетом 
требований по обслуживанию маломо-
бильных пассажиров, позволяет увели-
чить количество регулярных рейсов с 
40 до 120 в неделю, а ежегодный пасса-
жиропоток - до двух миллионов чело-
век. План развития маршрутной сети 
аэропорта нацелен на увеличение числа 
направлений свыше 30 к 2030 году. Для 
сравнения: в 2019-м из аэропорта Самар-
канда рейсы выполнялись всего по пяти 
направлениям. 

Терминал включает 29 стоек реги-
страции, восемь выходов на посадку, 
четыре телескопических трапа, десять 
кабин паспортного контроля и шесть 
Е-gate для вылетающих пассажиров, а 
также 15 кабин паспортного контроля 
для прибывающих гостей. Полностью 
обновленный аэродромный комплекс 
включает новую взлетно-посадочную 
полосу длиной 3105 м и шириной 65 м, 
24 места стоянки для воздушных судов 
и четыре рулежные дорожки.

В июне 2022-го новый международ-
ный терминал аэропорта Самарканда 
вошел в десятку региональных лидеров 
по Центральноазиатскому региону меж-
дународного рейтинга аэропортов World 
Airport Awards (Skytrax).

В декабре 2022-го компания Air 
Marakanda стала серебряным членом 
Европейского отделения Международ-
ного совета аэропортов ACI Europe.

С переходом аэропорта под управле-
ние Air Marakanda уже обслужено почти 
500 тысяч пассажиров.

В прошлом году полеты из аэро-
порта Самарканда начали восемь новых 
авиакомпаний, в том числе семь ино-
странных. По итогам прошлого года 
Международный аэропорт «Самар-
канд» расширил маршрутную сеть: 
теперь рейсы выполняются по четырем 
внут ренним и десяти международным 
направлениям. Из них Дубай, Баку и 
Абу-Даби открыты впервые в истории 
Самарканда.

Пресс-тур в жемчужину Востока 
позволяет констатировать: древний 
и вечно молодой Самарканд продол-
жает оставаться уникальным средо-
точием древней и самобытной куль-
туры, признанным историческим 
центром тюркского мира. Вместе с тем 
город становится и центром современ-
ного межцивилизационного диалога, 
местом встреч лидеров государств для 
объединения усилий стран по реше-
нию острых проблем современности 
и развитию культурно-гуманитарных 
связей.

Максим Черногаев.
«Правда Востока».

Фото Музаффара Абдуллаева.

(Окончание.  
Начало на 1-й стр.)

Фотографии на данную тему можно посмотреть по QR-code.

Актуально

В мероприятии приняли 
учас тие представители 57 госу-
дарств-участников, 11 государств -  
партнеров по диалогу и руково-
дители исполнительных структур 
ОБСЕ.

Отмечено, что целью конститу-
ционной реформы является созда-
ние прочной правовой базы для 
кардинальных изменений во всех 
сферах жизни страны, а также 
адаптация Основного закона 

страны к сегодняшним реалиям 
в обществе и логике энергичных 
реформ.

Особое внимание обращено на 
общественное обсуждение по про-
екту Конституционного закона, 
которое было инициировано на 
основе идеи о том, что «народ 
должен быть единственным 
источником и автором Консти-
туции». Подчеркнуто, что всего 
от населения поступило более  

220 тысяч предложений по ее 
совершенствованию, каждое чет-
вертое из которых было учтено в 
проекте. В ходе подготовки про-
екта Конституционного закона 
проанализированы соответству-
ющие международные доку-
менты, принятые ОБСЕ наряду с 
другими влиятельными между-
народными организациями.

Отмечено, что в рамках кон-
ституционной реформы вводятся 
нормы относительно правового 
статуса Узбекистана, обеспечение 
прав и свобод человека определя-
ется как высшая обязанность госу-
дарства, система государственной 
власти коренным образом рефор-
мируется, дополнительно укреп-
ляется парламентаризм, опреде-
ляются дополнительные гарантии 
защиты прав молодежи, детей и 
женщин.

Также отмечено, что в Консти-
туцию вносятся новые нормы, 
направленные на дальнейшее 
развитие рыночных механизмов 
и гарантий неприкосновенности 
частной собственности, государ-
ственной защиты неприкосновен-
ности собственности и обеспече-
ния смежных прав, ограничения 
права собственности только на 
основании решения суда.

В целом в результате этих изме-
нений и дополнений количество 
статей Конституции увеличится 
с нынешних 128 до 155, документ 
обновится на 65 процентов.

По окончании встречи текст 
доклада делегации Узбекистана 
был распространен среди стран- 
участниц в качестве официаль-
ного документа ОБСЕ.

ИА «Дунё».

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ И ДОПОЛНЕНИЯХ 
В КОНСТИТУЦИЮ УЗБЕКИСТАНА РАСПРОСТРАНЕНА 

В КАЧЕСТВЕ ОФИЦИАЛЬНОГО ДОКУМЕНТА ОБСЕ
В повестку дня очередного заседания Постоянного совета 
Организации по безопасности и сотрудничеству  
в Европе (ОБСЕ) был включен вопрос «Предстоящий 
референдум в Узбекистане», в рамках которого 
постоянный представитель нашей страны в ОБСЕ,  
посол Абат Файзуллаев проинформировал участников 
встречи о ходе подготовки к предстоящему  
30 апреля референдуму по Конституции, а также 
предоставил подробную информацию о вносимых 
в документ изменениях и дополнениях.
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Встречая знаменательную 
дату, театры страны вместе 
со зрителями подводят итоги 
завершающегося сезона, делятся 
достижениями и планами.

Искусство сопровождает чело-
века на протяжении всей его 
жизни как одна из форм познания 
бытия и поиска человечеством 
необходимой ему истины. Форми-
рует эстетический вкус, оказывает 
идейное воздействие на общество. 

Особое положение в ряде раз-
ных направлений творчества 
занимает театр, так как создает 
уникальные по своей сути про-
изведения в реальном времени, в 
момент восприятия их зрителем.

Под руководством Президента 
Шавката Мирзиёева в Узбеки-
стане проводится широкомас-
штабная работа по развитию теат-
рального искусства, сохранению 
и дальнейшему обогащению его 
уникальных традиций. В Респуб-
лике Каракалпакстан, областях и 
столице возводятся новые учреж-

дения, реконструируются в соот-
ветствии с мировыми стандар-
тами, действующие оснащаются 
современным звуковым, освети-
тельным и сценическим оборудо-
ванием.  

Важным руководством к дей-
ствию в этом направлении служат 
Указ главы государства «О мерах 
по дальнейшему повышению 
роли и значения сферы культуры 
и искусства в жизни общества» от 
26 мая 2020 года и постановление 
Президента «О мерах по дальней-
шему развитию оперного и балет-
ного искусства» от 27 декабря 
2021-го.  

Благодаря проводимой работе 
в рамках реализации этих и дру-
гих решений обогащаются репер-
туары театров страны, создаются 
высокохудожественные сцениче-
ские произведения на самые акту-
альные темы. 

Особое внимание уделяется 
созданию спектаклей, посвящен-
ных историческому, духовному и 
культурному наследию Узбеки-
стана, преобразованиям в годы 

независимости, героям нашего 
времени. Благодаря этому театры 
становятся очагами духовности, 
знакомящими зрителей с сокро-
вищами мировой и отечественной 
классики, призывающими к раз-
мышлениям о времени и о себе, 
воспитывающими подрастающее 
поколение в духе высоких чело-
веческих ценностей, патриотизма, 
преданности идеям национальной 
независимости.  

В результате театр вносит  
неоценимый вклад в развитие 
социальной жизни людей. Осо-
бенно стоит подчеркнуть вклад 
деятелей этого искусства, кото-
рые доносят до народа традиции 
и цели служителей Мельпомены. 
Ведь огромное творческое насле-
дие видных узбекских деятелей 
данного направления - один из 
основных источников вдохнове-
ния и профессионального форми-
рования, роста молодых актеров 
как художественных личностей, 
поставивших перед собой задачи 
по дальнейшему развитию отече-
ственного сценического искусства. 

ТЕАТР КАК УТВЕРЖДЕНИЕ 
ПРИНЦИПОВ 

НРАВСТВЕННОСТИ

Мехрихон АБДУЛЛАЕВА, 
заслуженная артистка Узбекистана:

- В духовно-просветительской работе и нрав-
ственном воспитании большую силу имеет театр. 
Зритель наряду с действом, историей видит и 
результат поступка, жизни, дружбы, любви. 

Помню, в обсуждении премьеры одного произве-
дения приняли участие представители студенческой 
молодежи, рабочие, сельчане. Меня тогда удивили 
замечания труженика, который объективно оценил 
сюжет, выступил с критикой и собственными пред-
ложениями. В итоге мы побеседовали. Оказалось, он 
часто наблюдает за жизнью, деяниями людей, помо-
гает детям и внукам с решением возникающих неуря-
диц. Так он помог нам найти упущения в постановке,  
которая во многом благодаря житейской мудрости 

этого человека собрала массу 
восторженных отзывов.

Наверное,  это с амый 
хорошо запомнившийся слу-
чай, который доказал: театр 
и человек - явления неразде-
лимые, нуждающиеся друг в 
друге. Люди не могут обой-
тись без духовной пищи, 
завянут, как цветы без света 
и воды. А культура - не что-то 
элитарное. Она отражает 
жизнь, судьбы народов. 

Записала 
Сабина Алимова.

«Правда Востока».
Фото из архива.

Муяссар БЕРДИКУЛОВА, 
заслуженная артистка Узбекистана,  
актриса Узбекского национального академического 
драматического театра:

- Узбекский национальный академический дра-
матический театр имеет большую историю. Вместе 
с тем на его плечах большая ответственность -  
продолжить труд великих гениев театрального 
искусства, творивших на этой прославленной сцене. 
Именно здесь были поставлены такие значимые 
спектакли, как «Нодирабегим» по одноименной 
пьесе Тураба Тулы, «Имам Бухари» по произведению 
Усмана Кучкарова, которые подняли творческий кол-
лектив на более высокую ступень развития, открыли 
новые грани актеров. 

Хочется отметить и выдающиеся современные 
постановки: «Уруш одамлари», «Тоглардек баланд 
бул», «Ойдин», биографическое произведение «Абай» 
и многие другие. 

Если говорить непосредственно о театре, про-
исходящих изменениях, то следует отметить про-
водимую работу по развитию его деятельности. 
За последние годы преобразилось и само здание 
обители высокой культуры. Здесь прошла рекон-

струкция, благоустроена 
прилегающая территория, 
созданы зеленые зоны. Обно-
вилось все: от зрительного 
зала и сцены до служебных 
помещений. Оснащение осу-
ществлено в соответствии 
с передовыми архитектур-
ными и технологическими 
требованиями. Установлены 
современные и комфортные 
кресла для зрителей. Полно-
стью преобразилась сцена: 

оборудована осветительной, акустической и другой 
современной аппаратурой.  

Отрадно, что постепенно обновляется и омола-
живается труппа театра. При этом главные задачи 
передаются у актеров из поколения в поколение: 
повышение, укрепление и обогащение духовно- 
нравственного и художественно-эстетического 
сознания подрастающего поколения, привитие 
любви к искусству и творчеству, глубокое ознаком-
ление молодежи с историей узбекского театраль-
ного искусства.

Темур КАРИМОВ, 
солист-вокалист Государственного театра  
музыкальной комедии (оперетты) Узбекистана: 

- В духовном развитии и обогащении нации, 
воспитании в каждом человеке, представителе 
молодого поколения чувства прекрасного велика 
роль театра. Не случайно в стране особое вни-
мание уделяется развитию этого вида искусства, 
созданию необходимых условий для плодотвор-
ной работы. 

В репертуаре заметное место занимают спек-
такли, призывающие строить свою жизнь на основе 
высоких идеалов, по законам нравственности и 
духовности. Сегодня сцена должна быть прежде 
всего воспитателем. Это требование времени. 
Поэтому мы отвели роль главного зрителя моло-
дежи. Спектакли все чаще вывозим, показываем 

учащимся высших и средних 
специальных учебных заве-
дений на местах. 

Театр становится не только 
местом демонстрации новых 
постановок, но и разных 
культурно-просветительских 
мероприятий. В преддве-
рии дня рождения вели-
кого поэта и просветителя  
Алишера Навои в здании 
театра прошли Навоийские 
чтения, в которых приняли 

участие студенческая молодежь, ученые, предста-
вители общественности. В ходе мероприятия пока-
заны сцены из драмы «Навои», прозвучали знамени-
тые газели и рубаи основателя узбекской поэзии. 

Олег ВАСИЛЬЕВ, 
директор Государственного академического  
русского драматического театра Узбекистана: 

- Хочется отметить, что Государственный ака-
демический русский драматический театр Узбеки-
стана, переживающий новый творческий этап своей 
деятельности, постоянно ощущает всестороннюю 
поддержку со стороны государства. За последние 
годы театр оснащен современным звуковым и све-
товым сценическим оборудованием. 

Чувствуем мы любовь и внимание зрителей.  
На эту поддержку стараемся ответить своим твор-
чеством, интересными постановками. Нынешний 
театральный сезон не только богат премьерами, но 
и характеризуется особой насыщенностью в поисках 
новых средств театральной выразительности, при-
влечения зрительской аудитории. 

Хочется отметить спектакли «Ханума» по комедии 
А. Цагарели, «Медведь» и «Предложение» по бес-
смертным произведениям А. Чехова. Совсем недавно 
на суд зрителей представлена сценическая фанта-

зия на тему пьесы Уильяма 
Шекс пира «Гамлет». С боль-
шим успехом прошла Неделя 
теат ральных представлений, 
приуроченная к Международ-
ному дню театра. 

В нынешний век глоба-
лизации искусство играет 
большую роль в расширении 
мировоззрения и развитии 
мышления молодого поко-
ления, воспитании его в духе 
национальных и общечело-

веческих ценностей, сохранении и пропаганде бога-
того духовного наследия нашего народа. 

Поэтому главная задача - обогащая лучшие тради-
ции театрального искусства Узбекистана, бережно 
донести их до новых поколений произведениями, 
пронизанными духом служения благородным 
целям, внести достойный вклад в повышение духов-
ности узбекистанцев, особенно молодежи.

Среди популярных у путеше-
ственников направлений особое 
место занимает расположенный 
в предгорьях Паркентский район 
с его местами паломничества, 
научно-производственными и 
аграрными комплексами. Здесь с 
большим успехом можно разви-
вать самые разные виды туризма, 
возводить лечебные санатории и 
семейные гостевые дома. 

По инициативе информацион-
ной службы хокимията Ташкент-
ской области группа представите-
лей СМИ побывала в этом районе 
и ознакомилась с проделанной 
работой по привлечению туристов 
из регионов Узбекистана, госу-
дарств ближнего и дальнего зару-
бежья. 

В ходе брифинга для журнали-
стов заместитель хокима столич-
ной области Джамшид Бабажа-
нов и хоким Паркентского района 

Шохрух Шоахмедов отметили, что 
за прошедшие несколько лет для 
существенного увеличения турист-
ского потока сделано многое, но 
еще больше предстоит сделать.  

- К примеру, по итогам 2022 года 
Ташкентскую область посетили 
200 тысяч иностранных гостей и 
порядка двух миллионов наших 
соотечественников, - рассказывает 
Д. Бабажанов. - Сегодня в городах 
и районах области 968 гостиниц, 
кемпингов, санаториев, гостевых 
домов и домов отдыха (58 возве-
дены в прошлом году), способных 
в сутки принимать более 24 тысяч 
туристов. Этого с учетом роста 
внутреннего и въездного туризма 
недостаточно. Совместно с бизнес-
менами и иностранными инвесто-
рами мы принимаем конк ретные 
меры по увеличению мест разме-
щения, строительству современ-
ных отелей, гостиничных комп-

лексов, поддержке тех, кто хочет 
открыть небольшой гостевой дом. 

Огромное внимание уделяется 
безопасности и качеству автомо-
бильных дорог, наличию пунктов 
общественного питания, созда-
нию новых интересных для людей 
разного возраста туристических 
маршрутов. Из полюбившихся 
у путешественников поездки в 
Бостанлыкский район. Не менее 
привлекательные объекты есть и 
в городе Ангрене, Паркентском, 
Ахангаранском и Чиназском рай-
онах. 

Во всем мире весьма популя-
рен этнографический и палом-
нический туризм. У нас есть все 
возможности для пошагового 
развития этих и других направ-
лений. Большую роль играет и 
увеличение в разы знаковых собы-
тий (международных фестивалей, 
спортивных состязаний, автопро-
бегов и не только), привлекающих 
тысячи гостей и болельщиков.

В ходе поездки журналисты 
посетили оздоровительную зону 
отдыха Rano Eco Village. Здесь, 
среди хвойных и лиственных 
деревьев, на 20 гектарах возве-
дены двухэтажный жилой корпус 
с 24 номерами, бассейн, беседки, 
проложены пешие прогулочные 
тропы здоровья.

 - Для человека, живущего в XXI 
веке с его порой повышенным уров-
нем стресса, особое значение при-
обретает медицинский туризм, -  
говорит представитель компании 
Милана Аширова. -  Мы пред-
лагаем отдыхающим дополни-
тельные эффективные лечебные 
и профилактические процедуры. 
Приезжающие в санаторий тури-
сты не только лечатся с помощью 
целебных настоев из натуральных 
растений, но и избавляются от 
проблем лишнего веса. У гостей 
есть возможность заняться и 
йогой. Достаточно высокая кон-
куренция в сфере туризма застав-
ляет постоянно поднимать планку 
качества обслуживания отдыха-
ющих, улучшать сервис, предла-

гать дополнительные лечебные 
и профилактические процедуры. 
Мы хотим, чтобы те, кто хоть раз 
побывал у нас, захотели приехать 
снова.

Отдельное направление - 
гастрономический туризм. Пар-
кентская самса, виноград и шаш-
лык стали визитными карточками 
района. Имеющимися преимуще-
ствами, наработками и достиже-
ниями необходимо грамотно поль-
зоваться и двигаться вперед.

Именно на этом решила стро-
ить свой бизнес руководитель 
ООО «Оила таянчи плюс» Шах-
ноза Дадаматова. 

- Мы уже 20 лет занима-
емся приготовлением вкусной и 
питательной самсы с зеленью, -  
вступает в разговор Ш. Дада-
матова. - Все эти годы отправ-
ляли самсу на реализацию, в том 
числе в торговые сети Ташкента. 
А недавно решили открыть соб-
ственное небольшое кафе. Уста-
новили десять (в дальнейшем их 
будет больше) крытых утеплен-
ных мини-домиков, топчаны. У 
каждой семьи есть свои секреты 
мастерства. Начинка паркентской 
кук-самсы значительно отлича-
ется от ташкентской. Жители 
собирают в предгорьях молодую 
траву, которая и составляет основу 
начинки. Гурманы знают: у этой 
травы приятный и в какой-то сте-
пени мясной вкус. Мы построили 
несколько тандыров. Выпекаем в 
зависимости от сезона до тысячи 
штук в день. Спрос достаточно 
большой, поступают заказы даже 
из отдаленных регионов респу-
блики. Гордимся, что, раз попро-
бовав нашу самсу, люди приез-
жают сюда снова и снова.

И таких примеров, когда бла-
годаря смекалке и упорству уда-
ется добиться значимых успехов, 
в махаллях Паркентского района 
предостаточно. Малый бизнес без 
преувеличения двигает экономику 
и развивает территории.

Сергей Мутин.
Фото Рашида Галиева.

Инфраструктурные проекты

ТУРИСТЫ  ТУРИСТЫ  
ВЫБИРАЮТ НОВЫЕ ВЫБИРАЮТ НОВЫЕ 

ВПЕЧАТЛЕНИЯ ВПЕЧАТЛЕНИЯ 
И КОМФОРТИ КОМФОРТ

Широко известные в нашей стране и за ее пределами,  Широко известные в нашей стране и за ее пределами,  
во многом уникальные историко-культурные и природные во многом уникальные историко-культурные и природные 
памятники, раскрученные маршруты и достаточно памятники, раскрученные маршруты и достаточно 
разветвленная транспортная инфраструктура -  разветвленная транспортная инфраструктура -  
вот основные факторы, влияющие на поэтапное развитие вот основные факторы, влияющие на поэтапное развитие 
туристской отрасли в Ташкентской области.туристской отрасли в Ташкентской области.

Между Узбекистаном и Южной Кореей на 
регулярной основе осуществляется взаимный 
обмен научными и педагогическими кадрами, 
принимаются совместные образовательные 
программы. Кооперация позволяет расширять 
возможности для юношей и девушек. Отдель-
ного внимания достойна совместная работа, 
проводимая в сфере подготовки кадров. Как 
известно, система образования Южной Кореи 
признана одной из лучших в мире. Высокие 
экономические показатели страны - яркое тому 
подтверждение. Именно поэтому Узбекистан 
с началом реализации широкомасштабных 
реформ в образовательном секторе стал пере-
нимать южнокорейский опыт, о чем в том 
числе говорилось на площадках форума.

В Узбекистане действуют филиалы между-
народных университетов Инха, Аджу, Пучон, 
специализирующиеся на технических, инже-
нерных и информационных науках, цифро-
визации и промышленных технологиях, в 
том числе «зеленых». Кроме того, Корейское 
агентство по международному сотрудничеству 
(KOICA) предоставляет стипендии гражда-
нам Узбекистана для обучения в магистратуре 
южнокорейских университетов в рамках раз-
личных программ технической помощи. Оте-
чественные специалисты выезжают в Корею 
для совершенствования знаний в области раз-
работки новых промышленных технологий, 
информационных и компьютерных систем, 
медицины и медицинского образования и мно-
гих других сферах. 

В программе форума ректоров - две сек-
ции. Одна посвящена инновационно-тех-
нологическим инициативам вузов, а дру-
гая - вопросам сотрудничества и развития 
обмена между высшими образовательными 
учреждениями двух стран. Участникам 
предоставлена возможность обменяться 
информацией, перенять опыт, провести 
мастер-классы и семинары, составить 
совместные программы лекций, разрабо-
тать научные проекты. По итогам между-
народного форума будет подписан ряд важ-
ных соглашений о сотрудничестве. Также 
в рамках мероприятия гости из Южной 
Кореи посещают вузы и технопарки нашей 
страны. 

- В последние годы отношения Узбекистана 
и Кореи в сфере высшего образования значи-
тельно активизировались. Одна из больших 
задач, стоящих перед нами, - поднять качество 

образования на более высокий уровень и долж-
ным образом подготовить молодежь на основе 
высоких технологий к требованиям современ-
ного рынка труда, - сказал в приветственном 
слове министр высшего образования, науки и 
инноваций Респуб лики Узбекистан, академик 
Иброхим Абдурахмонов. - В Узбекистане дей-
ствуют филиалы ведущих высших образова-
тельных учреждений Южной Кореи, которые 
специализируются на подготовке кадров пре-
имущественно в технических и инженерных 
областях. Мы также заинтересованы в соз-
дании совместных образовательных и науч-
но-исследовательских программ с корейскими 
университетами в таких сферах, как медицина, 
инновационные технологии, машиностроение, 
энергетика и возобновляемые источники энер-
гии. 

- Можно без преувеличения сказать, что 
успешно развивающееся партнерство между 
Кореей и Узбекистаном в сфере образования, 
науки и инноваций является ярким примером 
взаимовыгодного и эффективного сотруд-
ничества, - отметила генеральный директор 
Бюро глобального планирования образования 
Минис терства образования Южной Кореи Жи 
Ён Пак. - Обсуждаются результаты и перспек-
тивы сотрудничества наших стран в сфере 
образования. Итоги этой престижной кон-
ференции послужат дальнейшему развитию 
отношений Южной Кореи и Узбекистана.

Для Узбекистана сегодня большой прак-
тический интерес представляют достижения 
Страны утренней свежести в области цифро-
визации, искусственного интеллекта, строи-
тельства «умных городов», ВИЭ. Опыт Южной 
Кореи в сфере создания IT-продуктов и произ-
водства технологий также служит образцом. 
Сотрудничество в направлениях образования, 
науки, инноваций и подготовки кадров напол-
няется новым содержанием за счет реализации 
ряда важных инициатив. Значительная работа 
в этом направлении проводится в Универси-
тете Инха в Ташкенте, открывшемся в 2014 
году. В настоящее время здесь обучаются 1700 
студентов. В вузе готовят специалистов в обла-
сти информационно-коммуникационных тех-
нологий, бизнеса и логистики, востребованных 
как на отечественном, так и на международном 
рынке труда. 

В университете действуют два факультета: 
компьютерного и программного инжиниринга; 
бизнеса и логистики. Открыта также маги-
стерская программа, которая охватывает темы 
искусственного интеллекта, больших данных 

и облачных вычислений в дополнение к фунда-
ментальным областям делового администри-
рования. Цель - дать возможность студентам 
разрабатывать, внедрять цифровые технологии 
и управлять цифровой трансформацией биз-
неса в организациях, развивая таким образом 
управленческое мышление и конвергентные 
возможности решения проблем, сочетая тех-
нические, теоретические и практические зна-
ния. В качестве практики у студентов есть 
возможность посетить корейские глобальные 
компании в течение двух семестров. Про-
грамма предназначена для содействия цифро-
вой трансформации бизнеса в разных отраслях, 
таких как финансовые услуги, производство, 
здравоохранение, гостиничный бизнес, обра-
зование и правительство. 

- Нынешний форум ректоров вузов Кореи и 
Узбекистана - первое совместное мероприятие с 
последней встречи руководителей Республики 
Корея и Узбекистана, ввиду чего форум при-
обретает особое значение, - отметила замести-
тель Премьер-министра - министр образования 
Республики Корея Ли Чжу Хо. - В настоящее 
время ситуация в сфере высшего образования 
во всем мире стремительно меняется. Из-за 
динамичного развития цифровизации, в том 
числе искусственного интеллекта, неизбежно 
изменяется и наполняется новым содержанием 
деятельность высших образовательных учреж-
дений. Результаты нынешнего форума будут 
способствовать дальнейшему обмену опытом, 
станут практическими наработками, образо-
вательными программами и человеческими 
ресурсами в период цифровой трансформации 
Южной Кореи и Узбекистана. 

Кооперация между странами только расши-
ряется. Вместе с тем на новый уровень выходят 
повышение благосостояния граждан, процве-
тание и благополучие народов дружествен-
ных государств. Придавая огромное значение 
многостороннему сотрудничеству, две страны 
поступательно движутся в сторону устойчи-
вого развития и выражают готовность оказы-
вать друг другу всеобъемлющую поддержку в 
любых начинаниях, что доказывает успешно 
развивающееся партнерство в сфере образо-
вания и науки. Дальнейшее его укрепление, 
повышение эффективности научно-образова-
тельных связей между вузовскими сообще-
ствами государств имеет важное значение для 
развития национальных экономик, укрепле-
ния позиций отечественных специалистов на 
рынке труда. 

Фото Музаффара Абдуллаева.

РАСШИРЯЯ МЕЖВУЗОВСКОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО, ОБЕСПЕЧИВАЯ 
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