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МАХАЛЛЯ СТАНЕТ ОСНОВОЙ РЕФОРМ, 
ЛОКОМОТИВОМ НА ПУТИ РАЗВИТИЯ

«Частная медицина будет развиваться, таково 
требование времени. Определенная часть населения 
обращается в частные клиники. Однако государство 
должно обеспечить качественной медициной 
все население. Поэтому необходимо превратить 
это место в кластер, наладить адресное лечение, 
повысить эффективность и охват. Люди должны 

ощутить, что в медицине все по справедливости».
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Шавкат Мирзиёев сначала посетил 
районную махаллю Сархумдон.
Решение проблем на местах через 

деятельность министерств и ведомств 
на низовом уровне, реализация всех 
программ в разрезе махаллей - сегодня 
главное требование, выдвигаемое главой 
нашего государства.
В соответствии с этим требованием 

организована работа и в махалле Сархум-
дон. Благо устроены внутренние дороги 
и детские площадки. Недавно здесь 
построили новый махаллинский гузар. 
Открыты магазины и пункты бытового 
обслуживания, детская и военно-патрио-
тическая площадки.
В махалле проживают более 6,5 тысячи 

человек. 45 многоэтажных домов постро-
ены в 70-х годах прошлого века, и за 
прошедшее время в них не проводился 
масштабный ремонт. В последние годы 
отремонтировали кровлю и фасады этих 
домов.
На территории есть 360-местное 

дошкольное образовательное учрежде-
ние и частная школа на 600 мест. 
На более чем десяти предприятиях 

малого бизнеса трудятся местная моло-
дежь и женщины.
Президент ознакомился с условиями в 

махалле. В ходе осмотра военно-патрио-
тической площадки даны рекомендации 
по привлечению сюда военнослужащих 
и спортсменов, воспитанию молодежи в 
духе национальной гордости и отваги.
В рамках проекта «Яшил макон» в 

махалле высажены деревья, организо-
ван небольшой сквер. Шавкат Мирзиёев 
вместе с аксакалами махалли посадил 
деревья в парке. Представители старшего 
поколения прочитали дуа с пожеланиями 
мира и процветания нашей стране.
Глава государства неожиданно решил 

посетить и махаллю Гулобод. Он ознако-
мился со здешними условиями, беседуя с 
жителями по пути.

93-летний Анварходжа-ота благосло-
вил Президента. Подчеркнув перемены 
в махалле, аксакал попросил постро-
ить чайхану для престарелых. Шавкат 
Мирзиёев поддержал предложение и 
пожелал почтенному старцу здоровья.
В махалле Гулобод действуют 

детско-юношеская спортивная школа 

и общеобразовательная школа № 41 
Шайхантахурского района. Президент 
также посетил эти школы и побеседовал 
с учителями.

- Как вы видите, мы пытаемся создать 
условия для сферы образования и учите-
лей. Посетив сегодня махаллю, я сделал 
для себя много выводов. Мы обновим и 
здание этой школы. Будут хорошие усло-
вия для уроков и занятий спортом. Этот 
день станет для вас историческим, - ска-
зал Шавкат Мирзиёев.
Президент ознакомился с меню столо-

вой общеобразовательной школы № 41. 
Чтобы в школьных столовых готовили 
качественную, сытную, сбалансирован-
ную пищу, должностным лицам были 
даны указания по подготовке тщательно 
разработанного проекта организации 
кейтеринг-услуг на основе аутсорсинга.
Была отмечена необходимость озе-

ленения территории школы, посадки 
деревьев и, главное, формирования у 
школьников с детских лет навыков такой 
работы.
Президент пообщался с местными 

жителями.

Затем глава государства посетил рай-
онную центральную многопрофильную 
поликлинику.
Медицинское учреждение было 

построено в 1994 году, реконструиро-
вано в 2017 году. Дейст вуют отделения 
терапии, неврологии, кардиологии, рев-
матологии, аллергологии, педиатрии 
и хирургии, учреждение оснащено 
диагнос тическим оборудованием.
Центральная поликлиника и 9 семей-

ных поликлиник в ее составе обслужи-
вают 346 тысяч человек, проживающих 
в 51 махалле района.
Президент поручил создать на базе 

этих поликлиник медицинский кла-
стер.

- Частная медицина будет разви-
ваться, таково требование времени. 
Определенная часть населения обраща-
ется в частные клиники. Однако госу-
дарст во должно обеспечить качествен-
ной медициной все население. Поэтому 

необходимо превратить это место в 
кластер, наладить адресное лечение, 
повысить эффективность и охват. Люди 
должны ощутить, что в медицине все по 
справедливости, - сказал глава государ-
ства.
Ответственным лицам даны соответ-

ствующие поручения.
Шавкат Мирзиёев посетил также 

махаллю имени Олима Хужаева в 

Шайхантахурском районе. Здесь пла-
нируется провести реновацию двух-
этажных домов, возведенных в 60-е годы 
прош лого века.
Главе государства представлен проект 

реновации. Здесь же Президент побесе-
довал с представителями старшего поко-
ления и жителями махалли.
Президент также ознакомился с дея-

тельностью общества с ограниченной 
ответственностью «Реал Текс Ташкент» 
в районе.
Предприятие проектной стоимо-

стью 50 мил лионов долларов было 
введено в строй в мае текущего года. 
Установлено современное оборудова-
ние, налажены производство пряжи, 
тканей и готового текстиля, крашение 
и нанесение узоров. За прошедший 
короткий период произведено продук-
ции на 390 миллиардов сумов и экс-
портировано товаров на 19 миллионов 
долларов.

Предприятие способно выпускать 
за год 22 тысячи тонн пряжи и около 
6 миллионов погонных метров ткани. 
Здесь трудятся 1800 человек.
Глава государства осмотрел продук-

цию предприятия, дал ответственным 
лицам указания по освоению следую-
щих этапов переработки, расширению 
ассортимента и географии экспорта про-
дукции.

Здесь же состоялось совещание с 
участием хокимов, руководителей сек-
торов, председателей махаллей города 
Ташкента и районов столицы. На сове-
щании особое внимание было уделено 
организации в махаллях деятельнос ти 
помощников хокимов районов и помощ-
ников хокима города Ташкента - лиде-
ров молодежи.

- Такого опыта нигде в мире нет. Для 
этой задачи прежде всего необходимо 
быть самоотверженным, любить народ. 
Те, кто будет работать на этих двух долж-
ностях, станут фундаментом реформ в 
махалле. Они будут осуществлять госу-
дарственную политику по развитию 
предпринимательства, сокращению без-
работицы и поддержке молодежи. Это 
большая ответственность и высокая 
честь, - сказал Президент.
Новоназначенные помощники хокимов 

и лидеры молодежи Шайхантахурского 
района рассказали о проблемах в махал-

лях и высказали свои мнения касательно 
их решения. Глава нашего государства 
поддержал их предложения и дал соот-
ветствующие указания ответственным 
лицам.
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IТ-новаторство стало значимым 
компонентом политичес кого курса 
Президента Шавката Мирзиёева. 
Во многом именно лидерские ини-
циативы главы государства в инфор-
мационной сфере, его готовность и 
нацеленность на активное использо-
вание современных IТ-решений обес-
печили эффективность проводимых 
глубоких демократических реформ 
во всех сферах жизни общества.
Каждый раз, обращаясь к необ-

ходимости широкого использова-
ния процессов информатизации и 
цифровизации, лидер страны нераз-
рывно связывал вопросы IТ-развития 

с формированием соответствую-
щей высокотехнологичной системы 
информационной безо пасности. 
В соответствии с этим за послед-
ние пять лет мы стали свидетелями 
не только технологического роста 
национальной IТ-инфраструктуры, 
но и формирования нового стра-
тегического видения безопасного 
использования информационно- 
коммуникационных технологий  в 
интересах граждан и дальнейшего 
устойчивого развития государства и 
общества.

(Окончание на 2-й стр.)

УЗБЕКИСТАН - ИСТОЧНИК УЗБЕКИСТАН - ИСТОЧНИК 
ГЛОБАЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ ГЛОБАЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ 
ИНФОРМАЦИОННОГО ИНФОРМАЦИОННОГО 

РАЗВИТИЯРАЗВИТИЯ
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Осуществленный в республике за последние годы 
прорыв в области социально-экономического развития 
непосредственно связан с проводимой политикой 
активного использования современных информационно-
коммуникационных технологий. Повышение эффективности 
системы государственного управления, развитие экономики 
и совершенствование направлений работы в социальном 
секторе - во всех этих сферах Узбекистан являет яркий 
пример плодотворной системной IТ-интеграции.
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ИННОВАЦИИ И НАУКА 
НЕ ИМЕЮТ ГРАНИЦ

В целях создания благоприятных условий для при-
влечения инвестиций в Республику Каракалпакстан 
и Хорезмскую область (далее - регион Приаралья) 
путем стимулирования организации предпринима-
тельской деятельности и производства конкуренто-
способной продукции с высокой добавленной стои-
мостью в регионе, а также обеспечения исполнения 
задач, определенных в рамках открытого диалога
Президента Республики Узбекистан с предприни-
мателями, проведенного 20 августа 2021 года по 
непосредственному изучению проблем и предложе-
ний предпринимателей и определению основных 
направлений последующего развития предпринима-
тельства:

1. Одобрить предложения Министерства инвес-
тиций и внешней торговли, Министерства экономи-
ческого развития и сокращения бедности, Минис-
терства финансов, Торгово-промышленной палаты, 
Совета Министров Республики Каракалпакстан и 
хокимията Хорезмской области, предусматриваю-
щие с 1 января 2022 года:
а) до 1 января 2031 года установление для 

субъектов предпринимательства в сферах мест-
ной промышленности, сельского хозяйства и 
услуг в Муйнакском районе Республики Каракал-
пакстан:
ставок налога, установленных по налогу на 

прибыль, налогу с оборота, социальному налогу, 

налогу на доходы физических лиц, в размере 
1 процента;
ставок налога на имущество, земельного налога 

и налога за пользование водными ресурсами в раз-
мере 1 процента от суммы, начисленной по данным 
налогам;
б) до 1 января 2025 года по вновь создаваемым 

субъектам предпринимательства (за исключением 
кластеров) в Тупроккалинском, Янгиарыкском, 
Янгибазарском районах Хорезмской области 
и осуществляющим деятельность с прохождением 
регистрации в данных районах:
снижение ставок налога на прибыль, земельного 

налога с юридических лиц, налога на имущество 
юридических лиц на 50 процентов;
освобождение от таможенной пошлины не про-

изводимого в Республике Узбекистан сырья, материа-
лов, ввозимых ими для нужд собственного производ-
ства (оказания услуг) по перечню, формируе мому 
в установленном порядке;
в) установление льготного периода по уплате 

земельного налога с юридических лиц на земли 
в Хорезмской области, на которых произведены 
новые посадки садов, виноградников и тутовни-
ков, независимо от использования междурядий для 
посева сельскохозяйственных культур, - пять лет.

(Окончание на 2-й стр.)

Указ
Президента Республики Узбекистан

О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ 
ПО УСКОРЕННОМУ РАЗВИТИЮ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
В РЕГИОНЕ ПРИАРАЛЬЯ
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В столице продолжает работу Международная 
неделя инновационных идей InnoWeek.Uz-2021. 
В ее рамках прошли форум «Роль инноваций 
и развития технологий в тюркских странах» 
и панельная сессия «Региональное 
технологическое развитие: от прошлого 
к настоящему», а также организована 
международная инновационная ярмарка. 
Участники мероприятия - представители 
научно-инновационных центров, инвестиционных 
фондов, технологических агентств, технопарков 
и бизнес-инкубаторов, зарубежные гости.

(Окончание на 4-й стр.)

Президент Шавкат Мирзиёев 23 ноября ознакомился с созидательной 
работой, проводимой в махаллях Шайхантахурского района 

города Ташкента, побеседовал с населением.



1 236 (29740) 24 …% K!  2021 г%д=22
 www.yuz.uz         t.me/pvouz  

УЗБЕКИСТАН - ИСТОЧНИК ГЛОБАЛЬНЫХ 
ИНИЦИАТИВ ИНФОРМАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Инициативы  Президента 
Узбеки стана в области информа-
ционных технологий и обеспе-
чения информационной безопас-
ности стали важным драйвером 
странового, регионального и гло-
бального IТ-развития. Актуаль-
ность и прагматичность данных 
инициатив выдвигают их на самые 
передовые позиции современной 
повестки дня деятельности важ-
нейших международных орга-
низаций, формируют основу для 
выработки и принятия мировым 
сообществом скоординированных, 
взаимоприемлемых решений.
К числу важнейших ини-

циатив Президента Шавката 
Мирзиёева в IТ-сфере, получив-
ших всеобщее признание и под-
держку, можно отнести пред-
ложение, высказанное в рамках 
Саммита Шанхайской органи-
зации сотрудничества 10 нояб ря 
2020 года.  Президент нашей 
республики тогда сказал о необ-
ходимости активизации сотруд-
ничества в области цифровой 
экономики и разработки специ-
альной Программы ШОС по раз-
витию цифровой грамотности, 
направленной на обучение насе-
ления, подготовку профильных 
специалистов на основе согласо-
ванных учебных программ.
Большое практическое значе-

ние имеют IТ-инициативы лидера 
страны, высказанные в ходе сам-
мита Совета сотрудничества 

тюркоязычных государств (ныне - 
Организация тюркских госу-
дарств), прошедшего 12 ноября 
нынешнего года. В частности, о 
создании постоянной платформы 
для экспертов и IТ-специалистов 
для обмена опытом и трансфера 
инноваций по созданию «умных» 
городов.
На торжественной церемо-

нии вступ  ления в должность 
Президента на совместном заседа-
нии палат Олий Мажлиса 6 ноября 
этого года Шавкат Мирзиёев отме-
тил: «Для дальнейшего углубле-
ния демократических преобразова-
ний в нашей стране принимаются 
важные меры по обеспечению… 
права граждан на получение и 
распрост ранение информации, 
свободное выражение своих мне-
ний и взглядов… несмотря ни на 
что, мы последовательно продол-
жим этот курс, который считаем 
одним из важнейших направлений 
государст венной политики».
Важное политическое и прак-

тическое значение имеет и ини-
циатива главы государства об 
учреждении экспертного Форума 
ШОС (от 18 сентября 2021 года), 
позволившая создать действен-
ный механизм кооперации стран - 
участниц Шанхайской организа-
ции сотрудничества по выработке 
согласованных мер по адекват-
ному реагированию на современ-
ные угрозы и вызовы в кибер-
пространстве.
Сегодня международное экс-

пертное сообщество широко 
обсуждает очередную глубокую 
стратегическую инициативу - 
Совместное заявление Президента 
Республики Узбекистан Шавката 
Мирзиёева и Президента Рос-
сийской Федерации Владимира 
Путина о сотрудничестве в 
облас ти обеспечения международ-
ной информационной безопасно-
сти (от 19 ноября 2021 года).
Подписанный в ходе офици-

ального визита главы нашего 
государства  в  Российскую 

Федерацию данный документ 
далеко выходит за рамки стан-
дартных соглашений и пред-
ставляет собой широкомас-
штабный программный взгляд 
руководителей двух стран на 
перспективы информационного 
развития.
В названном документе главы 

Узбеки стана и России высказали 
свою обеспокоенность расту-
щей возможностью использо-
вания современных информа-
ционно -коммуни к а ционных 
технологий в целях, несовмести-
мых с задачами поддержания 
международного мира, безопас-
ности и стабильности. 
Отмечая тот факт, что приме-

нение этих технологий все чаще 
представляет прямую угрозу 
для граждан, общества и госу-
дарства, руководители двух 
стран выступили за предотвра-
щение и мирное урегулирование 
межгосударственных конфлик-
тов, которые могут возникнуть 

вследствие деструктивного и 
противоправного использования 
информационно-коммуникацион-
ных технологий. 
В подписанном документе 

содержится призыв к мировому 
сообществу принять все необхо-
димые меры для предотвращения 
использования информационно- 
коммуникационных технологий в 
военно-политических целях, про-
тиворечащих международному 
праву, и осуществления враждеб-
ных действий и актов агрессии, 
для недопущения использования 
этих технологий в террористиче-
ских и иных преступных целях, а 
также для подрыва суверенитета 
государств и вмешательства в их 
внутренние дела.
Президент Республики Узбеки-

стан и Президент Российской 
Федерации поддержали много-
сторонние усилия, предпринима-
емые Организацией Объединен-
ных Наций в области обес печения 
информационной безопасности. 

Отмечена необходимость продол-
жения работ в формате создан-
ных ООН двух экспертных групп: 
Рабочей группы ООН открытого 
состава по вопросам безопаснос ти 
в сфере использования инфор-
мационно-коммуникационных 
технологий и самих информаци-
онно-коммуникационных техно-
логий 2021-2025, а также специ-
ального межправительственного 
комитета экспертов открытого 
состава.
Лидеры двух стран еще раз 

обратили внимание международ-
ной общественности на необхо-
димость усиления координации 
деятельности в ООН и на других 
международных площадках по 
вопросам совершенствования 
управления сетью Интернет, в том 
числе обеспечения равных прав 
государств на участие в процессе 
ее управления.
Принятием совместного заяв-

ления главы Узбекистана и Рос-
сии приветствовали прогресс, 

достигнутый в углублении сотруд-
ничества в сфере международной 
информационной безо пасности 
государств - участников СНГ 
и ШОС. В целях дальнейшего 
укрепления взаимодействия на 
прост ранстве ШОС высказались в 
пользу намерений способствовать 
реализации Плана взаимодействия 
государств - членов Организации 
по вопросам обес печения меж-
дународной информационной 
безопасности, подготовленного 
Республикой Узбекистан и Россий-
ской Федерацией на основе Согла-
шения между правительствами 
государств - членов Шанхайской 
организации сотрудничества о 
сотрудничестве в области обес-
печения международной инфор-
мационной безопасности от 
16 июня 2009 года.
Президент Республики Узбеки-

стан и Президент Российской 
Федерации выразили уверен-
ность в дальнейшем углубле-
нии узбекско- российского взаи-
модействия в области обеспечения 
международной информационной 
безо пасности. Этому будет спо-
собствовать подписание соответ-
ствующего Соглашения между 
Правительством  Российской 
Федерации и Правительством 
Республики Узбекистан о сотруд-
ничестве в области обеспечения 
международной информационной 
безопасности.
Оценивая принятое совмест-

ное заявление руководителей 
Узбекистана и России, сле-
дует отметить, что оно имеет 
огромный конструктивный 
потенциал. На его основе может 
концептуально строиться работа 
по подготовке и принятию меж-
дународным сообществом уни-
версальных международных 
конвенций по противодействию 
использованию ИКТ в прес тупных 
целях, развитию системы кибер-
дипломатии и не только.
Уже сейчас правительственные 

и независимые эксперты многих 
стран поддержали изложенное в 
совместном заявлении видение, а 
также отметили его универсаль-
ность, открытость, демократич-
ность и ориентированность на 

достижение практических резуль-
татов.
Принятие совместного заявле-

ния сыграет важную роль в акти-
визации хода работ по выработке 
международным сообществом 
общего понимания существующих 
и потенциальных угроз в сфере 
информационной безо пасности, 
организации возможных совмест-
ных мер по их предотвращению и 
противодействию им, будет спо-
собствовать укреплению мер дове-
рия и наращиванию потенциала в 
международном взаимодействии.
Принятием Совместного заяв-

ления Президента Республики 
Узбекистан Шавката Мирзиёева и 
Президента Российской Федера-
ции Владимира Путина о сотруд-
ничестве в области обеспечения 
международной информацион-
ной безопасности Узбекистан еще 
раз наглядно продемонстрировал 
всему миру свои лидерские пози-
ции в области противодействия 
использованию информационно- 
коммуникационных технологий  
в преступных целях, уважения 
прав человека и основных свобод в 
информационной сфере, осуществ-
ления миролюбивой конструктив-
ной политики.
Меры, предлагаемые междуна-

родному сообществу нашей стра-
ной, основаны на богатой результа-
тивными проектами нацио нальной 
практике в области формирования 
и развития информационного 
общества. За короткий историче-
ский период Узбекистан вышел в 
региональные лидеры в облас ти 
цифровизации и информатиза-
ции. При этом открыт к между-
народному сотрудничеству как в 
облас ти внедрения новых страно-
вых и транснациональных IТ-про-
ектов, так и в плане снижения 
рисков нелегитимного использова-
ния ИКТ. 
Визит Президента нашей 

страны в Российскую Федера-
цию наглядно продемонстрировал 
высокий потенциал республики, 
готовность делиться с миром 
имею щейся компетенцией, тесно 
взаимодействовать для достиже-
ния целей глобального устойчи-
вого развития.

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Министерству финансов в двухмесячный срок внести в 
Кабинет Министров проект закона, предусматривающий 
внесение изменений и дополнений в Налоговый кодекс 
исходя из настоящего пункта.

2. Установить для Республики Каракалпакстан стои-
мость инвестиционных проектов, обеспечиваемых необ-
ходимыми внешними инженерно-коммуникационными 
сетями за счет средств Государственного бюджета, в 
соответствии с постановлением Президента Республики 
Узбеки стан от 25 августа 2021 года № ПП-5233 «О мерах по 
обеспечению инвес тиционных проектов внешней инфра-
структурой» в размере не менее 50 миллиардов сумов.
При этом расходы, связанные с обеспечением внешними 

инженерно-коммуникационными сетями инвестиционных 
проектов стоимостью от 50 миллиардов сумов до 200 мил-
лиардов сумов, согласно данному порядку не должны пре-
вышать 20 процентов стоимости данных проектов.

3. Министерству финансов (Ишметов Т.) совместно с 
Центральным банком (Нурмуратов М.) в течение 2022-2026 
годов для 98 махаллей в Хорезмской области, отстающих 
в социально-экономическом развитии и с высоким уровнем 
безработицы:
а) предусмотреть выделение кредитных ресурсов в 

рамках программ развития семейного предприниматель-
ства:
в размере 200 миллиардов сумов в целях внед рения 

системы работы «махаллабай»;
в размере 50 миллиардов сумов на поддержку негосу-

дарственных некоммерческих организаций, реализующих 
проекты по обучению и привлечению населения к пред-
принимательству;
б) обеспечить выделение 150 миллиардов сумов на 

развитие инфраструктуры за счет респуб ликанского бюд-
жета Республики Узбекистан.

4. Внедрить на срок с 1 января 2022 года до 1 января 
2027 года порядок возмещения Агентством продвижения 
экспорта:

50 процентов расходов транспортировки железнодо-
рожным транспортом субъектов малого предприниматель-
ства, осуществляющих деятельность в регионе Приаралья, 
связанных с доставкой из других регионов республики 
оборудования и техники, необходимых для строительства 
предприятий, а также поставкой в другие регионы респуб-
лики произведенной ими продукции с высокой добавлен-
ной стоимостью;
в полном объеме транспортных расходов местных экс-

портеров, осуществляющих деятельность в регионе При-
аралья, связанных с транспортировкой до Каспийского 
моря при экспорте произведенной ими продукции с высо-
кой добавленной стоимостью.

Правительственной комиссии по вопросам внешней тор-
говли, инвестиций, развития местной промышленности и 
технического регулирования (Умурзаков С.) в месячный 
срок утвердить порядок возмещения Агентством продви-
жения экспорта расходов транспортировки грузов субъек-
тов предпринимательства региона Приаралья.

5. Министерству инвестиций и внешней торговли (Вои-
тов А.) совместно с Советом Министров Республики Кара-
калпакстан (Сариев К.), хокимиятом Хорезмской облас ти 
(Эрманов Ф.), заинтересованными министерствами и 
ведомствами в двухмесячный срок принять меры по 
созданию в установленном порядке 45 новых малых 
промышленных зон в Республике Каракалпакстан и 40 - в 
Хорезмской области.

6. Рекомендовать Сенату Олий Мажлиса (Нарбаева Т.) 
принимать необходимые меры по организации заслушива-
ния информации руководителей Министерства инвестиций 
и внешней торговли, Министерства экономического разви-
тия и сокращения бедности, Совета Министров Республики 
Каракалпакстан, хокимията Хорезмской области и других 
ответственных министерств и ведомств по исполнению 
настоящего Указа (в том числе с выездом на места), а также 
обеспечению результативнос ти осуществляемых работ.

7. Агентству информации и массовых коммуникаций, 
Национальному информационному агентству Узбекистана 
и Национальной телерадиокомпании Узбекистана органи-
зовать работу по широкому освещению целей, задач насто-
ящего Указа и ожидаемых результатов в средствах массо-
вой информации, сети Интернет и социальных сетях.

8. Министерству экономического развития и сокраще-
ния бедности (Холхужаев С.) совместно с Министерством 
инвестиций и внешней торговли (Воитов А.), заинтересо-
ванными министерствами и ведомствами в двухмесяч-
ный срок внести в Кабинет Министров предложения об 
изменениях и дополнениях в акты законодательства, выте-
кающих из настоящего Указа.

9. Возложить на Председателя Совета Министров Респуб-
лики Каракалпакстан Сариева К.Р., хокима Хорезмской 
облас ти Эрманова Ф.У., первого замес тителя министра инве-
стиций и внешней торговли Воитова А.Б. и первого замести-
теля министра экономического развития и сокращения бед-
ности Холхужаева С.М. персональную ответственность за 
эффективную организацию исполнения настоящего Указа.
Ежеквартальное обсуждение хода исполнения насто-

ящего Указа, осуществление координации и контроля за 
деятельностью ведомств, ответственных за его исполне-
ние, возложить на заместителей Премьер-министра Умур-
закова С.У. и Кучкарова Д.А.
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Указ
Президента Республики Узбекистан

О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ 
ПО УСКОРЕННОМУ РАЗВИТИЮ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
В РЕГИОНЕ ПРИАРАЛЬЯ

Активизация 
внутрирегионального 
сотрудничества с государствами 
Центральной Азии, 
инициированная Президентом 
Шавкатом Мирзиёевым, 
представляет собой актуальный 
процесс, вызывающий 
интерес мирового экспертного 
сообщества. ЦА, обладающая 
общим историческим наследием, 
связанная вековыми традициями 
народов, проживающих 
на ее территории, сегодня 
воспринимается на международной 
арене как конкурентоспособный 
и инициативный актор. К тому 
же Центральная Азия занимает 
уникальное геостратегическое 
положение, а в прошлом 
на протяжении многих лет этот 
регион служил своеобразным 
мостом, связывающим Европу, 
Ближний Восток, Южную 
и Восточную Азию. Именно здесь 
сконцентрированы огромные 
энергетические и минеральные 
ресурсы, уникальный 
культурно-цивилизационный 
и человеческий потенциал.

За последние годы в ЦА складывается 
позитивная тенденция укрепления дове-
рия, взаимодействия и сотрудничества, 
подчеркивали участники очередного засе-
дания Международного дискуссионного 
клуба «Ташкент», прошедшего в столице 
и организованного Общенациональным 
движением «Юксалиш». 
В настоящее время сотрудничество 

внут ри Центральной Азии эксперты назы-
вают весьма плодотворным и отличаю-
щимся от того, что мы видели еще пять 
лет назад. Они признают, что объявление 
главой нашего государства нового регио-
нального курса Узбекистана стало точ-
кой отсчета грядущих трансформаций. 
По мнению аналитиков, это в том числе 
способствовало наращиванию интенсив-
ности взаимоотношений между главами 
государств региона, увеличению объема 
товарооборота, количества реализуемых 
совместных проектов.
За последние годы удалось решить 

много проблем. Тем не менее немало акту-
альных вопросов еще ждут своего реше-
ния. Общая задача - придать необрати-
мый характер наметившимся тенденциям 
укреп ления доверия между странами реги-
она. Целесообразно шире вовлекать в эти 
процессы институты гражданского обще-
ства, которые вносят неоценимый вклад 
в укрепление достигнутых результатов 

межрегионального сотрудничества, объе-
диняют усилия и совместно решают важ-
ные социальные задачи.
Сегодня в странах Центральной Азии 

дейст вует несколько десятков тысяч 
общест венных неправительственных 
организаций, которые объединяют сотни 
тысяч активистов, волонтеров, лидеров 
общественного мнения.  Сотрудничество 
на этом уровне может заложить основу 
для стремительного развития взаимо-
действия между неправительственными 
организациями стран ЦА, тем самым 
обес печив системность взаимной под-
держки и создав условия для координации 
общей политики третьего сектора.
Институты гражданского общества 

представляют интересы разных кате-
горий граждан, следовательно, содей-
ствуют инклюзивности соответствую-
щих процессов, обеспечивая в том числе 
систему сдержек и противовесов для 
повышения прозрачности в госсекторе 
и реализации разных программ и про-
ектов. Институты гражданского обще-
ства могут предложить инновационные 
идеи и практики в разрезе возникающих 
задач, актуальных не только для отдель-
ной страны, но и всего региона с учетом 
специфики территорий и потенциала 
населения.
Так, финансовые средства в рамках 

совместных и региональных программ 
на основе принципов социального парт-
нерства можно направлять на решение 
социально- экономических вопросов. 
Эксперты признают, что с трансформа-
цией политического имиджа изменилась 
риторика и в гражданском обществе, и 
среди людей. Они отмечают: у институ-
тов гражданского общества стран ЦА есть 
значительный потенциал, не использую-
щийся в полной мере.       
В последние годы Узбекистан выдви-

гает ряд крупных инициатив на миро-
вой арене. Мощным сигналом для меж-
дународного сообщества может стать 
поддержка гражданами предлагаемых 
государством идей. Непосредственную 
поддержку народа и институтов граждан-
ского общества следует рассматривать как 
один из важных механизмов продвиже-
ния инициатив не только на государствен-
ном, но и региональном и международном 
уровнях. Ввиду чего вопрос необходимо-
сти объединения усилий негосударствен-

ного сектора стран Центральной Азии 
приобретает особую актуальность.
Президент Шавкат Мирзиёев в ходе 

своих выступлений регулярно призывает 
государства к активизации усилий по 
обес печению устойчивого развития, гово-
рит о готовности и стремлении Узбеки-
стана работать сообща. В числе актуаль-
ных значатся задачи по формированию 
профессиональных и местных сообществ, 
повышению качества услуг, предостав-
ляемых ННО целевым группам и обще-
ству, организации на постоянной основе 
регио нальных дискуссионных площадок, 
совместной разработке гражданских стра-
тегий. Создание экспертных платформ, по 
мнению аналитиков, позволит наладить 
быстрый и эффективный обмен накоплен-
ным опытом и предоставление экспертизы 
по реализуемым реформам в странах ЦА.
В последнее время Центральная Азия, 

по оценке экспертов, демонст рирует пози-
тивную динамику развития: региональ-
ное взаимодействие усиливается во всех 
сферах жизни и деятельности. Самые 
острые внутрирегиональные проблемы, 
касающиеся вопросов безопасности, госу-
дарственных границ и водопользования, 
решаются оперативно и на системной 
основе.
К этому моменту прошли уже три кон-

сультативные встречи глав государств 
Центральной Азии, инициированные 
Президентом Шавкатом Мирзиёевым и 
признанные эффективным механизмом 
выстраивания диалога внутри региона. 
Регулярный характер приобретают и диа-
логи глав правительств и внешнеполити-
ческих ведомств соседних республик. Как 
результат - реальную выгоду от нарастаю-
щих темпов сотрудничества получают все 
страны ЦА.
Усиление регионального взаимодей-

ствия - объективная, устойчивая и необра-
тимая тенденция, основанная на твердой 
политической воле всех государств Цент-
ральной Азии. К тому же она имеет глу-
бокие исторические предпосылки. Анали-
тики отмечают, что сегодня практически 
нет нерешае мых проблем.
Президент Узбекистана Шавкат 

Мирзиёев дал понять: в основе региональ-
ной политики лежит принцип «Не ухо-
дить от острых вопросов, а искать разум-
ные компромиссы». И сейчас мы видим, 
что страны региона намерены и дальше 
взаимодействовать в таком ключе.
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ТАШКЕНТ И МОСКВА В ДУХЕ ОТКРЫТОСТИ 
И ДОВЕРИЯ ПРОДОЛЖАЮТ НАРАЩИВАТЬ 

КОМПЛЕКСНОЕ ДВУСТОРОННЕЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
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- Сегодня Узбекистан про-
водит всесторонне взвешен-
ную, базирующуюся на нацио-
нальных интересах внешнюю 
политику. Особое значение 
для Узбекистана приобрело 
развитие сбалансированных и 
взаимовыгодных отношений с 
ведущими мировыми держа-
вами и другими государствами.
В этом контексте расширение многопланового 

взаимодействия с Россией является одним из важ-
нейших стратегических направлений внешней 
политики Узбекистана.
Первый зарубежный двусторонний визит 

Шавката Мирзиёева после переизбрания на 
пост Президента Узбекистана подчеркивает, что 
сегодня Ташкент и Москва в духе открытости и 
доверия продолжают наращивать комплексное 
двустороннее взаимодействие на благо народов 
двух государств, а также в обеспечении стабиль-
ности и безопасности в Центральной Азии и про-
странстве СНГ.
Значимым аспектом остаются взаимовыгод-

ные торгово-экономические и инвестиционные 
связи. Предпринятые двумя странами шаги по 
углублению кооперации позволили поднять дву-
сторонние торговые отношения на новый уровень. 
Свидетельство тому - высокий статус, который 
сегодня занимает Россия в качестве ключевого 
торгово-экономического партнера. 
В целом с уверенностью можно констатиро-

вать, что Узбекистан и Россия являются страте-
гическими союзниками, проделавшими значи-
тельный путь к укреплению взаимовыгодных 
многоплановых связей. Стороны привержены 
выполнению намеченных глобальных целей, что 
является серьезной предпосылкой выявления 
новых граней сотрудничества.
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- Как несколько ранее заявлял Президент Рос-
сии Владимир Путин, партнерство двух стран 
отличается глубиной и интенсивностью, носит 
действительно многоплановый характер. 
По итогам визита стоит отметить, что 

Президент Шавкат Мирзиёев придает важное зна-
чение развитию не только торгово-экономических и 

политико-дипломатических 
связей, но и образовательных 
и культурно-гуманитар-
ных отношений. Ярким 
свидетельством усилий Пре-
зидента Узбекистана в рам-
ках развития всесторонних 
отношений с Россией явля-
ется Второй образовательный 
форум, по итогам которого 
вузы двух стран подписали 35 соглашений по 
новым направлениям партнерства.
Сегодня Узбекистан играет ключевую роль в 

регионе Центральной Азии, а также в решении 
его проблем. Инициативы руководства страны 
по урегулированию афганского конфликта, 
а также обеспечению мира и стабильности в 
регионе приветствуются мировым сообще-
ством.
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- Для Узбекистана Россия 
является одним из крупней-
ших торговых партнеров, на 
долю которого приходится 
18 процентов от общего объ-
ема товарооборота республики 
со всем миром. А это серьезная 
цифра. Тот факт, что объемы 
взаимной торговли растут, 

невзирая на тяжелые последствия пандемии 
COVID-19 на мировую торговлю, следует расце-
нивать как результат совместной целенаправлен-
ной работы лидеров двух стран. 
Кроме того, Россия является одним из главных 

источников инвестиций в узбекскую экономику. 
В ходе саммита прозвучала, я бы сказала, беспре-
цедентная цифра в 14 миллиардов долларов, сум-
мирующая стоимость крупнейших инвестпроек-
тов, находящихся на проработке. 
Узбекско-российские отношения можно было 

бы охарактеризовать как многоплановые и пол-
ноформатные. Кроме вопросов регионального 
развития внутри и вокруг Центральной Азии, 
традиционно имеющих важное значение, сто-
роны большой акцент делают на сотрудничестве 
на уровне регионов, а также в сфере образования, 
культуры, искусства. 
В целом же подписание 18 межправитель-

ственных и межведомственных документов, охва-
тывающих разные сферы партнерства, указывает 
на долгосрочную перспективу взаимовыгодного и 
конструктивного сотрудничества между Узбеки-
станом и Россией. 
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- Визит Президента Узбеки-
стана в Москву имеет особо 
символическое значение, так 
как это первая, имеющая дву-
сторонний формат  зарубежная 
поездка главы государства с 
момента его переизбрания.
В целом итоги переговоров 

в Кремле можно назвать опти-
мистичными. Особо примечательно, что весной 
2022 года Россия и Узбекистан будут отмечать 
30-летие установления дипломатических отноше-
ний, которые базируются на принципах союзни-
чества, стратегического партнерства и взаимопо-
мощи. 
Не менее важным фактором развития плодот-

ворного сотрудничества следует также отметить 
наличие прочных дружеских отношений, история 
которых уходит корнями в глубь веков.
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- Итоги визита Президента 
Узбекистана в Россию демон-
стрируют высокую степень 
укрепления российско-узбек-
ских отношений, которые за 
последние пять лет вышли на 
качественно новый уровень, 
основанный на принципах 
взаимного уважения, дружбы, 
гуманизма, миролюбия и взаимопонимания.
В рамках состоявшейся встречи Президентов 

Владимира Путина и Шавката Мирзиёева был 
затронут широкий круг вопросов как региональ-
ной, так и современной международной повестки 
дня. В первую очередь речь шла о развитии стра-
тегического партнерства и союзничества с акцен-
том на торгово-инвестиционное и гуманитарное 
сотрудничество. Обсуждены также глобальные 
вопросы безопасности, включая ситуацию в 
Афганистане.
Обращает на себя внимание, что в результате 

конструктивного диалога лидеров двух стран под-
писан весомый пакет двусторонних документов. 
Это и соглашение по обеспечению международ-
ной ядерной и радиационной безопасности, доку-
менты по углублению взаимодействия в сфере 
энергетики, сельского хозяйства и ряд других.
О значимости проходящих мероприятий сви-

детельствует и то, что в преддверии встречи глав 
государств 16-18 ноября в Москве прошли форум 
межрегионального сотрудничества, с обращением 
к участникам которого выступили Президенты 

России и Узбекистана, образовательный форум 
и медиафорум. Более того, данные мероприятия 
проводятся во второй раз.
Особое также внимание в эти дни обращает на 

себя прошедшая встреча министров иностранных 
дел двух государств Сергея Лаврова и Абдулазиза 
Камилова, в рамках которой подписано два очень 
важных документа - Соглашение между Прави-
тельством Российской Федерации и Правитель-
ством Республики Узбекистан о сотрудничестве 
в области обеспечения международной инфор-
мационной безопасности и Меморандум о взаи-
мопонимании между Правительством Россий-
ской Федерации и Правительством Республики 
Узбеки стан по вопросам обеспечения биологиче-
ской безопасности».
В связи с этим считаем, что подобные фунда-

ментальные шаги по расширению двустороннего 
диалога представляются весьма продуктивными 
для успешного достижения совместных целей 
и укрепления безопасности и партнерства как в 
региональном, так и международном формате. 
Более того, визит Президента Узбекистана в 

Россию не только позитивно скажется на реали-
зации уже существующих совместных проектов и 
программ, но и послужит адекватной основой для 
дальнейшего развития двусторонних отношений.
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- Обе стороны придают 
особое значение дальнейшему 
углублению сотрудничества. 
Визит Президента Узбекистана 
в Россию является продолже-
нием развития уже налажен-
ного диалога между двумя 
странами и означает качест-
венно новый этап этих отно-
шений. 
Визит и подписанные по итогам узбекско- 

российских переговоров двусторонние доку-
менты, несомненно, станут очередным шагом на 
пути к дальнейшему укреплению взаимовыгод-
ного сотрудничества.
Кроме того, данный визит играет весьма важ-

ную роль в дальнейшем наращивании узбек-
ско-российского диалога и продолжении актив-
ной внешней политики сторон, направленной на 
взаимовыгодное и равноправное сотрудничество. 
Обе страны располагают огромным экономиче-
ским и ресурсным потенциалом, а их экономики 
демонстрируют стабильное развитие.
Неслучайно в преддверии визита 16-18 ноября 

прошли форум межрегионального сотрудниче-
ства, образовательный форум и медиафорум. 
Несомненно, взаимовыгодное сотрудниче-

ство между регионами двух стран набирает 

обороты. Активный межрегиональный диалог, 
старт которому дали руководители двух стран три 
года назад, сегодня стал одним из локомотивов 
укрепления стратегического партнерства Узбеки-
стана и России.
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- За последние годы поли-
тика открытости внешнему 
миру Узбекистана коренным 
образом изменила климат 
международного сотрудниче-
ства в Центральноазиатском 
регионе, содействовала акцен-
тированию внимания здесь не 
только на афганской проблеме, 
но и развитии государств ЦА, способствовала 
позитивному изменению подходов к сотрудниче-
ству в самом Узбекистане.
Известно, что в рамках визита подписано 

18 важных международно-правовых докумен-
тов. Особое внимание главы государств уде-
лили информационной безопасности в условиях 
нарастания новых угроз региональной стабильно-
сти, приняв Совместное заявление о сотрудниче-
стве в этой области. 
Следует отметить, что в последние годы 

на фоне усиления новых угроз стабильности 
укрепилось узбекско-российское военно-тех-
ническое сотрудничество. Более 300 узбекских 
военнослужащих получают подготовку в вузах 
Министерства обороны России. Активизирова-
лось многостороннее сотрудничество Узбеки-
стана, России и соседних центральноазиатских 
государств. 
За последние годы во взаимоотношениях 

произошел серьезный прорыв в результате 
комплексного взаимодействия на двусторон-
нем высоком уровне. Только в 2021 году было 
совершено свыше 50 взаимных визитов высо-
кого уровня. Причем двустороннее сотрудниче-
ство представляет собой сложившуюся систему 
отношений на уровне регионов Узбекистана и 
России. Усиливается узбекско-российское взаи-
модействие в сферах промышленности, энерге-
тики, транспорта и фармацевтики, текстильной 
и пищевой промышленности, здравоохранения, 
образования. 
Визит Президента Узбекистана в Россию 

закреп ляет прежние достижения в двусторонних 
отношениях и  открывает новые возможности для 
модернизации страны, укрепления национальной 
и региональной безопасности. От стабильного 
развития Узбекистана во многом зависит и регио-
нальная безопасность, и реализация стратегиче-
ских задач соседних государств.
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В центре внимания международного экспертного сообщества находятся итоги 
состоявшегося 19 ноября визита Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Россию.

ИА «Дунё» представляет ряд экспертных оценок и комментариев.

В то время как первая тысяча дней 
жизни ребенка имеет особое значе-
ние с точки зрения здоровья и питания, 
начальный старт для раннего обучения и 
познавательных навыков выходит за эти 
рамки и продолжается до этапа дошколь-
ного воспитания и образования ребенка. 
Поэтому правительство Узбекистана 
прилагает большие усилия для обеспе-
чения всех детей страны доступом к ДО. 
К слову, за последние пять лет проведена 
качественная работа по совершенство-
ванию системы дошкольного образо-
вания. Это звено непрерывной цепочки 
образования - в числе приоритетов 
государственной политики республики. 
Расширена сеть ДОО, укрепляется их 
материально-техническая база, повы-
шается квалификация педагогических 
работников, внед ряются современные 
образовательные программы и техно-
логии. Словом, всестороннее развитие 
детей проходит комплексно и, что важно, 
с научным подходом.
Тем не менее в сфере не умалчи-

вают о существующих проблемах, в 
том числе связанных с отсутствием у 
детей, живущих в отдаленных регионах 
страны, доступа к дошкольному обра-
зованию. Со стороны МДО принима-
ются активные меры по сокращению 
процента дошколят, не посещающих 
детские сады. В частности, для реше-
ния этой проблемы в 2019-м МДО запус-
тило масштабный проект «Аклвой». Это 
мобильные детсады, оборудованные на 

базе автобусов ISUZU и курсирующие 
по местностям, в которых по тем или 
иным причинам все еще не функциони-
руют ДОО. Альтернативные формы ДО - 
наиболее эффективный способ повы-
шения охвата малышей воспитанием и 
образованием.
Технологии и креативное мышле-

ние специалистов способствуют совер-
шенствованию сферы. Так, для оказа-
ния содействия родителям и опекунам 
детей дошкольного возраста ЮНИСЕФ 
совместно с министерствами дошколь-
ного образования и здравоохране-
ния запустили новый проект - первое 
мобильное приложение, в котором 
представлены рекомендации экспертов 
по широкому кругу вопросов, касаю-
щихся здоровья и развития ребенка, - от 
питания до раннего обучения, игровых 
упражнений и вопросов защиты и безо-
пасности детей. Разработка получила 
название Bebbo. С ее помощью взрослые 
смогут получать актуальную, научно 
обоснованную информацию. А еще при-
ложение наполнено интерактивными 
инструментами.
По словам создателей Bebbo, появление 

такого полезного приложения продикто-
вано временем. Сегодня, в век высоких 
технологий, гаджеты и смартфоны стали 
главными помощниками, в том числе для 
пап и мам. Однако на современном рынке 
таких разработок, которые содержали 
бы контент, предназначенный непо-
средственно для родителей дошколят, 

очень мало. А те, что есть, чаще всего 
доступны лишь на английском языке. 
Разработанное в Узбекистане мобильное 
приложение предоставит взрослым воз-
можность принимать своевременные и 
правильные решения в отношении ухода 
за ребенком и его развития. А благодаря 
практическим инструментам - отслежи-
вать и поддерживать оптимальный рост 
малыша, фиксировать посещение врача и 
график иммунизации.
Примечательно, что содержание при-

ложения учитывает возраст и потреб-
нос ти детей. В Bebbo также предложена 
богатая библиотека статей и видео, 
отсортированных по разным темам. 
Таким образом родители абсолютно 
бесплатно получают познавательный 
контент и полезного помощника, кото-
рый будет доступен в любом месте и в 
любое время.
Раннее детство - решающий период 

роста и развития ребенка. Тем не менее 
40 процентов малышей страны все еще 
не охвачены дошкольным образованием, 
поскольку не посещают детские сады. 

Именно поэтому особенно актуальным 
остается вопрос внедрения новых мето-
дов оказания качественных дошкольных 
образовательных услуг.

На сегодня в республике 
2 млн 770 тысяч детей 
от трех до семи лет. Поэтому 
использование родителями 
и педагогами современных 
развивающих технологий, 
ориентированных на специфику 
возраста, занимает важное место 
в дошкольном образовании. 
Постоянный поиск чего-то 
нового - существенный фактор 
достижения поставленной цели.

- Деятельность ЮНИСЕФ направ-
лена на обеспечение и защиту прав 
ребенка во всем мире. Работая более 
чем в 190 странах, организация исполь-
зует свой мировой авторитет для нала-
живания эффективного сотрудниче-
ства с партнерами на всех уровнях. 

И сегодня мы рады представить очеред-
ную совместную инициативу - новое 
мобильное приложение, предназначенное 
для родителей дошколят, - подчеркнула в 
ходе презентации министр дошкольного 
образования Республики Узбекистан 
Агриппина Шин. - Хочу отметить высо-
кую социальную значимость проектов 
ЮНИСЕФ, являющейся стратегическим 
парт нером МДО с момента его создания 
в 2017-м. Особенно актуальной нынеш-
няя разработка представляется в усло-
виях пандемии, которая не проходит для 
сферы ДО бесследно. В ковидный период 
ухудшились показатели доступности 
дошкольного образования, для отдель-
ной части детей занятия вовсе были 
прерваны. Тем не менее это не означает, 
что мы должны закрывать глаза на проб-
лему. Для ее решения отчасти и предна-
значено новое мобильное приложение. 
Это настоящий карманный помощник, в 
котором будет содержаться вся необхо-
димая информация касательно здоровья 
ребенка и его полноценного развития. 
Создатели адаптировали разработку к 
потребностям нашего населения. Теперь 
папы и мамы смогут пользоваться пра-
вильной, научно обоснованной и досто-
верной информацией.

Благодаря политической воле 
Президента Шавката Мирзиёева 
достигнута положительная 
динамика по обеспечению 
равноправного доступа детей 
страны к ДО. В настоящее 
время в республике дошкольным 
образованием охвачены 
более 1 млн 800 тысяч ребят 
(65 процентов). Тем не менее 
день ото дня растет спрос 
на услуги ДО. Для этого активно 
внедряются альтернативные 
формы воспитания 
и обучения малышей.

- В Узбекистане вопросам охраны 
здоровья детей и обеспечения их качест-
венными медицинскими услугами при-
дается особое значение. А пандемия 
коронавируса заставила нас иначе взгля-
нуть на многие вещи. Следует органи-
зовать своевременную и качественную 
поддержку родителям в условиях нару-
шенной деятельности соответствующих 

служб, - отметил в своем выступ лении 
заместитель Премьер-министра - 
министр здравоохранения Республики 
Узбекистан Бехзод Мусаев. - В пандемию 
родители взяли на себя дополнительную 
ответственность за обучение, здоровье и 
благополучие своих детей. В этих усло-
виях новое мобильное приложение станет 
своевременным инструментом, позволя-
ющим родителям и опекунам получать 
достоверную информацию, аналогичную 
онлайн-консультации специалиста.
На всех этапах непрерывного образо-

вания активно внедряются инновации, 
совершенствуется подход к подготовке 
педагогических кадров. Запуск мобиль-
ного приложения - яркий тому пример. 
И здесь стоит отдельно отметить роль 
и поддержку в реализации проектов 
со стороны международных организа-
ций. Так, совместно с ЮНИСЕФ в 2018 
году разработаны и утверждены Госу-
дарственные требования Республики 
Узбекистан к развитию детей раннего и 
дошкольного возраста и Государствен-
ная учебная программа «Илк кадам» 
(«Первый шаг»). Разработана система 
измерения оценки качества образова-
тельного процесса, определены основ-
ные индикаторы и инструменты, подго-
товлен совместный план по внедрению 
альтернативных форм дошкольного 
образования.

- Первые годы жизни имеют решаю-
щее значение в развитии детей, - говорит 
региональный директор Представитель-
ства ЮНИСЕФ по странам Европы и 
Центральной Азии Афшан Хан. - С под-
держкой министерств дошкольного обра-
зования и здравоохранения мы смогли 
создать полезное приложение. С его 
помощью мы хотим предоставить взрос-
лым дополнительный инструмент, кото-
рый станет оказывать содействие в столь 
непростом деле - воспитании ребенка.
Чтобы достичь высоких результатов, 

нужно активно применять современные 
технологии, использовать все возмож-
ности, которые предоставляют ИКТ. 
А претворить новейшие проекты в жизнь 
получится только общими усилиями, 
совместными действиями. И передовой 
зарубежный опыт непременно будет слу-
жить опорой в эффективной реализации 
широкомасштабных реформ, в том числе 
в сфере дошкольного образования.
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ПЕРВОЕ И УНИКАЛЬНОЕ:

В УЗБЕКИСТАНЕ ЗАПУЩЕНО НОВОЕ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
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Расширение и совершенствование комплексного ухода 
и образования для детей дошкольного возраста - одна из важных 
задач, реализуемых в рамках выполнения Целей устойчивого 
развития, принятых ООН. Именно то, что закладывается в ребенка 
в ранние годы, будет непосредственно влиять на всю его жизнь. 
В этот период необходимо задействовать все возможности, чтобы 
сформировать в зарождающейся личности высоконравственные 
основы, обеспечить фундамент здорового образа жизни, 
предоставить условия для получения знаний и развития талантов.

«Важнейшим периодом жизни ребенка является 
дошкольный возраст, когда развивается умственная 
деятельность, формируются нравственно-эстетические 
представления и физические качества».
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Более семи с половиной тысяч видов 
товаров отечественного производства 
отныне могут быть импортированы 
Великобританией по нулевой 
ставке импортной пошлины.

Льготы для узбекистанских 
производителей стали возможны 
благодаря тому, что Узбекистан стал 
первой в мире страной - бенефициаром 
Расширенной схемы Всеобщей системы 
преференций Великобритании 
(Расширенная схема GSP). 
Это позитивный знак, который позволяет 
развить торговые отношения между 
Великобританией и Узбекистаном.

Данной теме был посвящен брифинг, организо-
ванный Посольством Великобритании в Ташкенте в 
партнерстве с Министерством инвес тиций и внеш-
ней торговли Республики Узбекистан.
На мероприятии отмечено, что торгово-эконо-

мическое сотрудничество между нашими странами 
расширяется. Так, за последние четыре года увели-
чилось количество предприятий (с 260 до 350 ком-
паний) с участием британского капитала на 33 про-
цента. Отмечается и ежегодный рост двустороннего 
торгового оборота.
Многие виды товаров с маркой «Сделано в Узбеки-

стане» достаточно известны за рубежом. К примеру, 
текстильная и кожевенная продукция, стройматери-
алы и медицинские препараты, продукты питания, 
другие изделия. Экспортируют наши товары как 
субъекты малого бизнеса и частного предприни-
мательства, так и крупные промышленные пред-
приятия. Причем потенциал производства далеко 
не исчерпан, а растет с каждым годом. Для этого 
необходимо не только находить новые рынки сбыта 
для отечественных производителей, но и внедрять 
современные механизмы в сфере сотрудничества, в 
том числе на межправительственном уровне. 
Для увеличения экспорта отечественной продук-

ции на зарубежные рынки Министерством инвес-
тиций и внешней торговли Узбекистана регулярно 
проводятся переговоры с иностранными государ-
ствами, руководством компаний, торговыми сетями, 
потенциальными покупателями.
Система преференций GSP - из числа инструмен-

тов, позволяющих активизировать процессы сотруд-
ничества, в том числе в области торговли.
Наша страна официально принята в Расширен-

ную схему GSP Великобритании 1 ноября 2021 
года после интенсивных усилий со стороны прави-
тельств обеих сторон по завершении процесса всего 
за шесть месяцев. Одним из факторов предостав-
ления нашей стране статуса бенефициара является 
то, что Узбеки стан успешно ратифицировал 27 клю-
чевых международных конвенций в области прав 
человека, трудовых стандартов, окружающей среды 
и надлежащего управления. 

- Для узбекистанских производителей и экспор-
теров планируется проводить мероприятия, чтобы 
информация о новых возможностях торговли с 
Великобританией, отечественных товарах, вост-
ребованных на британском рынке, была донесена 
до всех заинтересованных отечественных компа-
ний, - говорит заместитель Премьер-министра - 
министр инвес тиций и внешней торговли Респуб-
лики Узбекистан Сардор Умурзаков. - Это также 
даст возможность развитию наших производите-
лей и расширению ассортимента товаров. У GSP 
много преимуществ: Великобритания имеет один из 
крупнейших и наиболее развитых потребительских 
онлайн-рынков с объемом торговли 99 миллиардов 
фунтов стерлингов. Отличная возможность для ряда 
узбекских товаров выйти на мировой рынок.
На мероприятии подчеркнуты плюсы для каждой 

страны. Расширенная схема GSP дает Узбекистану 
доступ к пятой по величине экономике мира и 
самому интернациональному потребительскому и 
розничному рынку в мире объемом более 437 мил-
лиардов фунтов стерлингов. Для Великобритании 
это создает «торговый мост» с наиболее быстрораз-
вивающейся страной в Центральной Азии, которая 
является ключевым региональным хабом, а также 
облегчает доступ к уникальным текстильным, 
сельс кохозяйственным и многим другим продуктам 
Узбекистана.
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На мероприятии было отмечено, 
что инновации и наука не имеют гра-
ниц. С учетом этого необходимо нала-
дить сотрудничество с иностранными 
партнерами. Тем более что пандемия 
коронавируса очень хорошо показала 
важность внедрения искусственного 
интеллекта, цифровизации, ИКТ. 
Заместитель Премьер-министра - 

министр туризма и спорта Респуб-
лики Узбекистан Азиз Абдухакимов 
во время выступления подчеркнул, 
что страна нуждается в эффективных 
механизмах, ресурсосберегающих 
технологиях для поддержки инноваци-
онных идей и дальнейшего развития. 
В 2018-2020 годах из Государствен-
ного бюджета на развитие науки в 
Узбекистане выделено 135 миллио нов 
долларов. InnoWeek.Uz проводится в 
этом году четвертый раз. За все время 
проведения в данном мероприятии 
приняли участие 245 иностранных 
компаний из 110 стран мира и более 
1000 представителей исследователь-
ских институтов с 660 инновацион-
ными продуктами. 
Также участники отметили, что 

2020-й действительно стал очень 
серьезным вызовом для экономики. 
В таких условиях инновационная дея-
тельность должна рассматриваться 
в качестве стратегического вопроса 
повышения конкурентоспособности 
экономики. Динамика рынка в свою 
очередь также воздействует на инно-
вационные процессы. Чтобы эффек-
тивно противостоять нестабиль-
ным явлениям мировой экономики, 

необходимо действовать сообща. 
Именно поэтому крайне важно прове-
дение подобных мероприятий, в рам-
ках которых есть возможность обме-
няться накопленным опытом.
На форуме, а также панельной сес-

сии с докладами выступили эксперты 
из Азербайджана, Кыргызстана, 
Казахстана, Турции и Узбекистана. 
Каждый поделился опытом своей 
страны.
Особый интерес у гостей меропри-

ятия вызвала международная инно-
вационная ярмарка. Здесь были пред-
ставлены научные проекты вузов, 
местных предпринимателей и участ-
ников технологического марафона, 
стенды предприятий и организаций, 
которые работают в области «зеленой» 
энергетики, зарубежных разработчи-
ков, продукты резидентов инноваци-
онного технопарка «Яшнабад» при 
Министерстве инновационного разви-
тия Республики Узбекистан. 

 Всего на выставке участвуют более 
100 представителей отечественных 
и зарубежных компаний, научно- 
исследовательских  институтов 

и университетов. Главная цель органи-
зации такого рода экспозиции - обмен 
знаниями и информацией, которые 
послужат улучшению местных и зару-
бежных продуктов, а также знакомство 
с новыми идеями, которые могут вдох-
новить молодежь.
Например, в рамках ярмарки пре-

зентован робот, который в точности 
копирует движения человека. 

- Мы представляем робота-гума-
ноида - человекоподобный механизм. 
Им можно управлять дистанционно 
с помощью перчатки с датчиками, 
которые «ловят» каждое движение, - 
говорит педагог по робототехнике 
Султанбек Эркинов. - У робота в кор-
пусе установлены камеры, они спо-
собны осуществлять макросъемку, 

а также стандартные снимки и пере-
давать видеоролики. Его можно 
использовать, к примеру, саперам, а 
еще на таких производствах, где при-
сутствие человека нежелательно.
Свои разработки представили и 

студенты Туринского политехни-
ческого университета в Ташкенте. 
В частности, они рассказали о 
мини-симуляторах больших произ-
водственных линий, которые исполь-
зуются на заводах. Также высказали 
желание создать достойную школу 
инженерии в Узбекистане. 

- На выставке мы представляем 
симулятор производственных линий, 
который управляется при помощи 
искусственного интеллекта, - говорит 
студент 4-го курса Туринского поли-
технического университета Хуршид 
Акрамов. - Наше направление делится 
на два потока: автомобильная инжене-
рия и производство производственных 
станков. По запросу больших отече-
ственных компаний, полностью можем 
собрать определенный станок. В нашем 
университете студенты учатся про-
граммировать именно мозговую часть. 
Очень хочется, чтобы в дальнейшем 
была создана своя школа инженерии.
Особое внимание уделено разра-

боткам по «зеленым» технологиям и 
искусственному интеллекту. 

В рамках мероприятия подписан 
ряд документов. В частности, с пред-
ставителями делегации Татарстана 
заключено соглашение о сотрудниче-
стве между Инвестиционно-венчур-
ным фондом Республики Татарстан и 
ООО «Национальный венчурный фонд 
UzVC» (UzVC), меморандум о взаимо-
понимании между Инновационным 
технопарком «Яшнабад» и ГАУ «Тех-
нопарк в сфере высоких технологий 
«IT-парк».

- Приехали с большой делегацией: 
есть представители ИКТ-направлений, 

а также компаний-резидентов, которые 
активно реализуют проекты внутри 
нашей страны и за рубежом, - отме-
тил заместитель Премьер- министра 
Респуб лики Татарстан - министр 
экономики Мидхат Шагиахметов. - 
Инновации и технологии должны 
быть в первую очередь направлены на 
развитие качества жизни населения. 
Мы готовы развивать сотрудничество 
и в перспективе подготовить про-
грамму для посещения наших вузов, 
инновационных структур в Татарстане 
представителями из Узбекистана.
Параллельно в этот день пре-

зентовали свои проекты участники 
TechnoWays, победители которых 
получат финансирование инвесторов.  
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ИННОВАЦИИ И НАУКА 
НЕ ИМЕЮТ ГРАНИЦ


