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Коренные преобразования, осуществляемые 
в нашей стране на протяжении последних лет, 
представляют собой реализацию социально ори-
ентированного политического курса, последова-
тельно и планомерно проводимого Президентом 
Шавкатом Мирзиёевым. 
Лидер Узбекистана играет определяющую 

роль в структуре высших органов государствен-
ной власти, выступая основным «генератором» 
государственной политики. Президент опреде-
ляет направленность реформ: их социальный, 
экономический, политический, международный 
вектор. Инициативы главы государства являются 
стимулятором активности парламентской дея-
тельности, мероприятий правительства и мест-
ной исполнительной власти.
Одним из политико-правовых инстру-

ментов государственного управления явля-
ется Обращение, или Послание Президента 
Олий Мажлису, закрепленное в Конституции 

Узбекистана в качестве права Президента 
«обращаться в Олий Мажлис Республики 
Узбекистан по важнейшим вопросам реализа-
ции внутренней и внешней политики страны» 
(статья 93). 
В Послании отражаются приоритетные идеи 

и проекты, которые в перспективе планируется 
реализовать в государстве и обществе. Каждая 
его составная часть имеет свое логическое и 
содержательное обоснование, которое подчинено 
определенной цели - донести до широких слоев 
населения официальную позицию руководства 
страны о положении дел в государстве и изло-
жить видение дальнейшего курса политического, 
экономического, социального и культурного раз-
вития. 
Трудно  переоценить  значение  Посла-

ний Президента для государства и обще-
ства в целом, для понимания сути проводи-
мых преобразований и определения смысла 

и содержания основных направлений поли-
тического развития страны на ближайшую, 
среднесрочную и долгосрочную перспективу. 
Насколько же идеи, заложенные в Посланиях 
Президента Шавката Мирзиёева, совпадают с 
рекомендациями мирового сообщества, отражен-
ными в Целях устойчивого развития (ЦУР) ООН, 
принятых Узбекистаном и практически всеми 
странами мира?

(Окончание на 3-й стр.)
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ООН И УЗБЕКИСТАН: ООН И УЗБЕКИСТАН: 
ЦЕЛИ УСТОЙЧИВОГО ЦЕЛИ УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ В ДЕЙСТВИИ
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УЗБЕКИСТАН И ТАТАРСТАН: 

ПЕРСПЕКТИВЫ ВЗАИМНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
Делегация Узбекистана 
в составе первого заместителя 
министра здравоохранения 
Республики Узбекистан Амрилло 
Иноятова, руководителя Главного 
управления координации 
деятельности высших 
образовательных учреждений 
Минвуза Абдували Холикова, 
заместителя хокима Джизакской 
области Азима Ахмедхаджаева 
и других представителей 
профильных организаций 
и учреждений посетила 
Республику Татарстан.

В ходе рабочего визита состоялась встреча 
с руководством Казанского федерального уни-
верситета, где были обсуждены перспективы 
взаимного сотрудничества.

(Окончание на 3-й стр.)

По предварительным данным Госкомстата, численность 
действующих субъектов малого бизнеса 
по состоянию на 1 июня 2021 года возросла 
на 80 914 единиц и по сравнению с соответствующим 

периодом 2020 года темпы роста составили 

122,3 процента. В разрезе отраслей рост зафиксирован 

в сельском, лесном и рыбном хозяйстве - 
133,3 процента, торговле - 128,7 процента, 

информации и связи - 121,6 процента, 

промышленности - 119,9 процента.

Были обсуждены вопросы дальней-
шего углубления узбекско-эмиратских 
многоплановых отношений и развития 
практического взаимодействия.
Глава нашего государства дал высо-

кую оценку нынешнему уровню обою-
довыгодного и плодотворного сотруд-
ничества двух стран, достигнутому 
благодаря реализации договоренностей 
на высшем уровне.
В свою очередь Мухаммад аль- 

Гаргави передал лидеру нашей страны 
приветствия и наилучшие пожелания от 
имени Президента ОАЭ шейха Халифа 
аль-Нахаяна, наследного принца Абу-
Даби, заместителя Верховного глав-
нокомандующего  Вооруженными 
силами шейха Мухаммеда аль-Нахаяна 
и Премьер- министра страны, эмира 
Дубая шейха Мухаммеда аль-Мактума.
В ходе встречи особо отмечен про-

гресс в реализации проектов по раз-
витию альтернативной энергетики и 
модернизации энергетических объек-
тов, созданию современных агропро-
мышленных кластеров, запуску инве-
стиционной компании для поддержки 
бизнес-инициатив, а также в осущест-
влении ряда значимых социальных про-
грамм.
Подчеркнута важность продол-

жения совместной работы в области 

повышения эффективности системы 
государственного управления и подго-
товки квалифицированных специали-
стов, организации деятельности офиса 
Акселератора социально-экономиче-
ских реформ, открывшегося на днях в 
городе Ташкенте.
Министр Мухаммад аль-Гаргави 

выразил искреннюю благодарность за 
всемерное содействие деятельности 
эмиратских инвесторов в республике, 
поддержку и участие Узбекистана во 
Всемирной выставке «Экспо-2021» в 
Дубае.
Эмиратской стороной также пред-

ставлено новое проектное предложе-
ние в рамках реализации инициативы 
Президента Узбекистана по созданию 
зоны экологических инноваций и тех-
нологий в регионе Приаралья.
По итогам встречи достигнута дого-

воренность о принятии совместной 
«дорожной карты», направленной на 
широкое внедрение передового опыта 
Эмиратов в сфере государственного 
управления, формирования долгосроч-
ной программы преобразований и пере-
хода на инновационный путь развития.
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Президент Республики Узбекистан 

Шавкат Мирзиёев 15 июня принял делегацию 

Объединенных Арабских Эмиратов 

во главе с министром по делам Правительства 
Мухаммадом бин Абдуллой аль-Гаргави.

В целях обеспечения продовольственной безо-
пасности республики, развития птицеводства и 
дальнейшего укрепления кормовой базы, а также 
поддержки субъектов предпринимательства, осу-
ществляющих деятельность в сфере птицевод-
ства:

1. Одобрить предложение Государственного 
комитета ветеринарии и развития животновод-
ства, Министерства экономического развития и 
сокращения бедности, Министерства финансов, 
Министерства инвестиций и внешней торговли 
и Ассоциации «Паррандасаноат» о выделении 
начиная с 1 июня 2021 года птицеводческим 
хозяйствам - плательщикам налога на добавлен-
ную стоимость субсидий из республиканского 
бюджета в размере 50 сумов за каждое реализо-
ванное яйцо и 1000 сумов за каждый реализо-
ванный килограмм мяса птицы, произведен-
ные в своих хозяйствах.

2. Установить порядок, в соответствии с 
которым:
а) по кредитам, выделяемым коммерческими 

банками на срок до 1 января 2025 года, за счет 
средств Государственного фонда поддержки 
предпринимательской деятельности покрыва-
ются:
часть процентной ставки по кредитам до 10 

миллиардов сумов, выделяемым коммерческим 
банком субъектам предпринимательства, зани-
мающимся производством комбикормов и пти-
цеводческой продукции, на пополнение оборот-
ных средств, превышающая основную ставку 
Центрального банка, но не более чем на 8 про-
центных пунктов;
часть процентной ставки по кредитам до 10 

миллиардов сумов, выделяемым коммерческим 
банком на реализацию птицеводческих проек-
тов, превышающая основную ставку Централь-
ного банка, но не более чем на 8 процентных 
пунктов;
б) субъектам предпринимательства, введ-

шим в эксплуатацию современные ком-
плексы, предназначенные для убоя птицы, 
включая птицебойни и морозильники (далее - 
современные  комплексы), Министерством 

финансов за счет средств Государственного 
бюджета Республики Узбекистан выделя-
ются субсидии в размере 10 процентов части 
их проектной стоимости, не превышающей 
40 миллиардов сумов.
При этом субсидии, предусмотренные под-

пунктом «б» настоящего пункта, выделяются 
первоначально 14 современным комплексам, 
создаваемым в регионах, согласно приложению 
№ 1, отвечающим требованиям санитарии и 
экологии, в том числе стандартам ISO 22000 
HACCP, после их ввода в эксплуатацию.

3. Перечислить Государственному фонду 
поддержки предпринимательской деятельности 
средства в эквиваленте 15 миллионов долларов 
США на покрытие компенсационных выплат, 
предусмотренных пунктом 2 настоящего поста-
новления, за счет средств Фонда реконструкции 
и развития.

4. Направить АКБ «Микрокредитбанк» сред-
ства в размере 85 миллионов долларов США 
на финансирование птицеводческих проектов за 
счет средств Фонда реконструкции и развития. 
При этом:
на 1-м этапе - средства в размере 50 миллио-

нов долларов США в срок до 1 июля 2021 года, 
из них 15 миллионов долларов США - на уве-
личение уставного капитала АКБ «Микрокредит-
банк»;
на 2-м этапе - средства в размере 35 мил-

лионов долларов США на основании решения 
Республиканского совета по развитию живот-
новодства и его отраслей по результатам оценки 
эффективности расходования средств на первом 
этапе.
Часть данных средств в эквиваленте 70 мил-

лионов долларов США предоставляется АКБ 
«Микрокредитбанк» сроком на 7 лет, вклю-
чая трехлетний льготный период с процентной 
ставкой на 4 процентных пункта ниже основной 
ставки Центрального банка, для выделения кре-
дитов субъектам предпринимательства по основ-
ной ставке Центрального банка.

(Окончание на 2-й стр.)

Постановление
Президента Республики Узбекистан

О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
МЕРАХ, НАПРАВЛЕННЫХ 

НА РАЗВИТИЕ 
ПТИЦЕВОДСТВА 
И УКРЕПЛЕНИЕ 

КОРМОВОЙ БАЗЫ ОТРАСЛИ
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23-24 июня этого года в Бухаре состоится международный форум «Глобальное 
межпарламентское сотрудничество в достижении Целей устойчивого развития».
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Постановление
Президента Республики Узбекистан

О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ, 
НАПРАВЛЕННЫХ НА РАЗВИТИЕ ПТИЦЕВОДСТВА 
И УКРЕПЛЕНИЕ КОРМОВОЙ БАЗЫ ОТРАСЛИ

Птицеводство: 
НОВЫЙ ВИТОК 
РАЗВИТИЯ

За подписью Президента вышло постановление 
«О дополнительных мерах, направленных на 
развитие птицеводства и укрепление кормовой 
базы отрасли». Документ принят в целях 
обеспечения продовольственной безопасности 
в стране, а также развития птицеводства 
и дальнейшего укрепления отрасли, 
поддержки птицеводческих предприятий.

Баходир ИСАЕВ,
председатель Ассоциации «Паррандасаноат»:
- Постановлением главы государства представителям 

сферы предоставляются налоговые льготы, а также компен-
сации за проценты, выплачиваемые предпринимателями по 
кредитам. 
Вместе с тем в документе обозначены и другие важные 

моменты, которые будут способствовать укреплению и раз-
витию птицеводства в стране. В этом году поставлена задача 
довести выработку мяса птицы до 450 тысяч тонн в год. 
Дано также поручение создать четырнадцать современных 
убойных цехов и морозильных камер, где будет храниться 
готовая продукция. 

Наргиза АМАНБАЕВА,
начальник управления Агентства «Узбекчорванасл»:
- Данный документ дает предпринимателям больше воз-

можностей для реализации и расширения птицеводческих 
фабрик и увеличения поголовья цыплят, создания собствен-
ного инкубационного цеха. 
Будут также привлечены зарубежные эксперты, которые 

начнут вести совместную деятельность по птицеводческому 
направлению с отечественными предпринимателями. Вместе 
они станут работать с разными кроссами и породами, имея 
конкретное направление - мясное или яичное производство. 
Будут привлекать заграничные инвестиции. 
Ну а для систематизации ухода за традиционными и 

устойчивыми к болезням породами и видами птиц на фер-
мах Научно-исследовательскому институту животноводства, 
птицеводства и рыбоводства поручено расширить репродук-
тивное поголовье домашней птицы, объяснить населению, 
что намного выгоднее работать на собственной органической 
кормовой базе.

Улугбек МАДАМИНОВ,
руководитель птицеводческого кластера:
- Данное решение руководителя страны даст нам, пред-

принимателям сферы, возможность изменить в лучшую 
сторону положение самих ферм, что позитивно отразится на 
росте объемов производимой продукции, снижении ее себе-
стоимости и повышении экспортного потенциала.
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5. Установить, что:
а) целевые средства, направленные АКБ 

«Микрокредитбанк», выделяются на финан-
сирование:
резервирования кормовой продукции, 

такой как пшеница, кукуруза, соевые бобы и 
соевый шрот, подсолнечный шрот, в наиболее 
оптимальный период уборочной кампании;
выделения оборотных средств для пол-

ного ввода имеющихся мощностей птице-
водческих хозяйств и предприятий по произ-
водству кормовой продукции на срок до 24 
месяцев, а также их модернизации;
б) за счет целевых средств, направляемых 

АКБ «Микрокредитбанк», возможно финан-
сирование также кредитов, выделяемых 
субъектам предпринимательства через дру-
гие коммерческие банки.

6. Определить, что:
начиная с 1 июля 2021 года по 1 июля 

2024 года в отношении субъектов предпри-
нимательства, основным видом деятельности 
которых является птицеводство, по налогу 
на прибыль (за исключением процентов, 
полученных за счет средств, размещенных 
в коммерческих банках), налогу на иму-
щество, земельному налогу и налогу за 
пользование водными ресурсами налого-
вая ставка применяется в размере 50 про-
центов;
на срок до 1 июля 2022 года субъектам 

предпринимательства (их уполномоченным 
представителям) - экспортерам яиц, мяса 
птицы и птицеводческой продукции, а также 
импортирующим соевые бобы, предоставля-
ются субсидии на компенсацию до 50 про-
центов расходов по перевозке автомобиль-
ным, железнодорожным и воздушным 
транспортом;
подлежат покрытию расходы предприя-

тий-членов Ассоциации «Паррандасаноат» 
по привлечению из зарубежных стран 
экспертов и специалистов в сфере пти-
цеводства, а также 50 процентов суммы 

их шестимесячной заработной платы, не 
превышающей в эквиваленте 1 000 долларов 
США за один месяц. При этом на указанные 
расходы из резервного фонда Кабинета 
Министров направляются 5 миллиардов 
сумов.

7. Ввести должность первого заместителя 
председателя Государственного комитета 
ветеринарии и развития животноводства по 
вопросам птицеводства.
Установить, что председатель Ассоциации 

«Паррандасаноат» одновременно является 
первым заместителем председателя Государ-
ственного комитета ветеринарии и развития 
животноводства по вопросам птицеводства.

8. Совету Министров Республики Кара-
калпакстан и хокимиятам областей совместно 
с Государственным комитетом ветеринарии 
и развития животноводства и Ассоциацией 
«Паррандасаноат» в срок до конца 2021 года
принять меры для выполнения прогнозных 
показателей производства птицеводческой 
продукции согласно приложению № 2.

9. Государственному комитету ветерина-
рии и развития животноводства, Государ-
ственному комитету по экологии и охране 
окружающей среды, Министерству здраво-
охранения, Министерству по чрезвычайным 
ситуациям, Министерству строительства 
совместно с другими соответствующими 
ведомствами в срок до 1 декабря 2021 года 
разработать нормативы технологического 
проектирования птицеводческих предприя-
тий на основе международного опыта вете-
ринарно-санитарных требований, начиная с 
1 января 2022 года - обеспечить реализацию 
разрабатываемых птицеводческих проектов с 
соблюдением указанных нормативов.

10. Министерству инвестиций и внеш-
ней торговли, Государственному комитету 
ветеринарии и развития животноводства и 
Ассоциации «Паррандасаноат» в месячный 
срок разработать проектные предложения 
по привлечению иностранных инвестиций 
в сферу птицеводства, в срок до 1 января 
2022 года - обеспечить реализацию в респуб-
лике проектов в области племенного дела и 

производства комбикормов в сотрудничестве 
с субъектами предпринимательства разви-
тых зарубежных государств. 

11. Согласиться с предложением Государ-
ственного комитета ветеринарии и развития 
животноводства и Министерства высшего и 
среднего специального образования о пере-
даче Ташкентскому филиалу Самарканд-
ского института ветеринарной медицины 
на основе права оперативного управления 
зданий и сооружений вместе с соответству-
ющей территорией (основными средствами) 
бывшего Ташкентского транспортного про-
фессионального колледжа при Ташкентском 
институте текстильной и легкой промыш-
ленности, расположенных по адресу: город 
Ташкент, Чиланзарский район, квартал 20, 
дом 35-а.

12. В целях системной организации ухода 
за традиционными и болезнеустойчивыми 
породами и видами птиц в приусадебных 
хозяйствах возложить на Научно-исследова-
тельский институт животноводства и птице-
водства следующие задачи:
формирование высокорепродуктивного 

поголовья домашней птицы;
налаживание инкубации породистых яиц, 

а также проведение испытаний и совершен-
ствование пород птиц;
создание оптимальных технологий выра-

щивания, соответствующих условиям лич-
ных подсобных хозяйств, а также видов орга-
нических кормов;
формирование у населения навыков выра-

щивания птиц и производства органической 
продукции.

13. Государственному комитету ветерина-
рии и развития животноводства совместно с 
Министерством инновационного развития, 
Министерством финансов и Министерством 
высшего и среднего специального образо-
вания создать в Научно-исследовательском 
институте животноводства и птицеводства 
отдел «Селекция и технология птицевод-
ства» численностью из 4 штатных единиц, 
осуществляющий деятельность на условиях 
базового финансирования.

14. Разместить Ассоциацию «Паррандаса-
ноат» по адресу: город Ташкент, улица Малая 
кольцевая дорога, дом 21-а на основе права 
безвозмездного пользования.

15. Одобрить предложение органа управ-
ления АК «Уздонмахсулот» о размещении 
групп по реализации проектов с участием 
международных финансовых институтов при 
Государственном комитете ветеринарии и 
развития животноводства в здании, принад-
лежащем АК «Уздонмахсулот», расположен-
ном по адресу: город Ташкент, Мирабадский 
район, улица Шахрисабз, 36, на основе права 
безвозмездного пользования.

16. Кабинету Министров в недельный срок 
утвердить порядок выделения субсидий за 
произведенные и реализованные мясо птицы 
и яйца.

17. Утвердить «дорожную карту» по раз-
витию птицеводства и поддержке субъектов 
предпринимательства в сфере птицеводства 
согласно приложению № 3.

18. Внести изменения в некоторые поста-
новления Президента Республики Узбеки-
стан согласно приложению № 4.

19. Возложить на председателя Государ-
ственного комитета ветеринарии и развития 
животноводства Норкобилова Б.Т., министра 
финансов Ишметова Т.А., а также Председа-
теля Совета Министров Республики Каракал-
пакстан и хокимов областей персональную 
ответственность за эффективную организа-
цию исполнения настоящего постановления.
Осуществление координации и контроля 

за деятельностью ведомств, ответственных за 
исполнение настоящего постановления, воз-
ложить на заместителей Премьер- министра 
Республики  Узбекистан  Ганиева  Ш .М . 
и Кучкарова Д.А.
О результативности осуществляемых мер 

информировать Президента Республики 
Узбекистан по итогам каждого квартала.
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Узбекистан уверенно продвигается вперед 
путем успешного реформирования всех сфер, 
имея собственные стратегические планы и про-
думанную политическую систему. В частности, 
можно с уверенностью сказать: наше государ-
ство формирует молодежную политику таким 
образом, что становится примером для подра-
жания, настоящим образцом для других стран. 
Это результат того, что руководство Узбекистана 
уделяет первоочередное внимание гармонич-
ному развитию подрастающего поколения. А в 
последние годы оно выступает одним из важней-
ших факторов формирования государственной 
политики. Это отражено и в Стратегии действий 
по пяти приоритетным направлениям развития 
Республики Узбекистан в 2017-2021 годах. 
В стране действуют молодежные парламенты, 

Агентство по делам молодежи. В августе про-
шлого года состоялся Самаркандский форум по 
правам человека «Молодежь-2020: глобальная 
солидарность, устойчивое развитие и права чело-
века». Президент Шавкат Мирзиёев выступил 
на форуме, отметив в своей речи, что принятие 
Конвенции о правах молодежи, инициирован-
ное Узбекистаном на 72-й сессии Генераль-
ной Ассамб леи ООН, имеет важное значение 
для обес печения прав более двух миллиардов 
юношей и девушек во всем мире. 
Тогда в работе онлайн-форума в общей слож-

ности приняли участие порядка 1000 человек. 
Это представители Организации Объединенных 
Наций, Европейского союза, Организации ислам-
ского сотрудничества, Содружества Независимых 
Государств, Африканского союза, дипломатиче-
ского корпуса, молодежных, международных, 
региональных и национальных правозащитных 

организаций, институтов гражданского обще-
ства, ученые и эксперты. Примечательно и то, 
что депутаты Молодежного парламента при Зако-
нодательной палате Олий Мажлиса выступили 
с предложением дополнить проект Междуна-
родной конвенции о правах молодежи девятью 
новыми статьями, что было отражено в приня-
той Самаркандской резолюции «Молодежь-2020: 
глобальная солидарность, устойчивое развитие и 
права человека». 
А в конце прошлого года в столице прошел 

первый Форум молодежи Узбекистана. Событие 
республиканского масштаба собрало на одной 
площадке более трех тысяч представителей 
нового поколения страны, отличившихся хоро-
шей учебой, инициативностью в общественной 
жизни, спортивными достижениями. Как отме-
тил тогда в ходе выступления глава государ-
ства: «Работа с молодежью должна стать самой 
основной задачей для всех нас - от Президента до 
министра, от хокима до председателя махалли». 
Данная речь послужила стимулом для юных 
участников мероприятия, вдохновила их на 
новые идеи и свершения, вселила уверенность в 
завтрашнем дне.

13 апреля нынешнего года состоялось видео-
селекторное совещание под председательством 
лидера республики, посвященное исполнению 
задач по обеспечению занятости и содержатель-
ной организации досуга молодежи. Особое вни-
мание было уделено созданию рабочих мест, в 
том числе в малом бизнесе, предоставлению воз-
можностей для юношей и девушек в получении 
качественного образования, востребованных на 
рынке труда профессий. В этом направлении про-
водится соответствующая работа. 

В частности, с 1 мая при приеме юношей и 
девушек на работу предприятиям и компаниям 
возвращается социальный налог, уплаченный за 
этих сотрудников. А трудоустроившие более пяти 
безработных из «молодежной тетради» получают 
скидку до 50 процентов при аренде государствен-
ного имущества. Помимо этого, с 1 июня студен-
там, включенным в «молодежную тетрадь», будут 
выделены субсидии в размере до 500 тысяч сумов 
при прохождении практики на предприятиях. Все 
это делается для того, чтобы молодежь ощущала 
всестороннюю заботу и внимание со стороны 
государства. 
Дальнейшая работа продолжится и в рам-

ках реализации постановления лидера страны 
«О мерах по дальнейшему совершенствованию 
системы подготовки кадров по рабочим профес-
сиям» от 8 июня 2021-го. Согласно документу, 
в системе Министерства занятости и трудовых 
отношений образуются дополнительно 28 цент-
ров профессионального обучения. 
Также в 864 сходах граждан начнут свою 

деятельность пункты профессионального обу-
чения населения махалли по швейному, кули-
нарному и кондитерскому делу, парикмахер-
скому искусству, компьютерной грамотности, 
основам бухучета и предпринимательства и 
иным направлениям. А в 18 профессиональ-
ных образовательных учреждениях, находя-
щихся в ведении министерств и ведомств, - 
краткосрочные курсы по обучению профес-
сиям, иностранным языкам и навыкам пред-
принимательства. Деятельность пунктов будет 
полностью организована до 1 января 2022-го, а 
краткосрочных курсов - начнется уже в августе 
этого года. 

Впредь Министерство занятости и трудовых 
отношений вправе оказывать в центрах профес-
сионального обучения платные услуги населе-
нию, в том числе организацию учебных курсов 
по востребованным направлениям, реализовать 
продукцию, изготовленную учащимися в учеб-
ном процессе.
Ведомство также будет предоставлять в аренду 

помещения для производства продукции и оказа-
ния услуг сроком до пяти лет преподавателям и 
мастерам производственного обучения, работа-
ющим в центрах профессионального обучения, 
самозанятым лицам и субъектам предпринима-
тельства, осуществляющим профильную дея-
тельность. Учебные классы, производственные 
мастерские, а также пустующие части иных зда-
ний, сооружений и земельных участков цент ров 
профессионального обучения передаются в аренду 
по минимальным ставкам, утвержденным Советом 
Министров Республики Каракалпакстан, хокимия-
тами областей и Ташкента на основе прямого дого-
вора, заключенного между арендатором и Мини-
стерством занятости и трудовых отношений.
В свою очередь на самозанятых лиц и субъ-

ектов предпринимательства, взявших в аренду 
помещения и земли центров профессионального 
обучения для производства продукции, оказания 
услуг или создания учебных классов и производ-
ственных цехов из легких конструкций, возла-
гаются социальные обязательства. В частности, 
по организации практики учащихся центров 
профессионального обучения в местах произ-
водства продукции и оказания услуг самозаня-
тых лиц и субъектов предпринимательства, 
а также укомплектованию не менее 30 процентов 
от общей численности своих работников за счет 

выпускников центров профессионального 
обучения.
Внедряется порядок профессионального обу-

чения учащихся 9-11-х классов средних обще-
образовательных учреждений в свободное от 
образовательного процесса время, в рамках кото-
рого средние общеобразовательные учреждения 
прикрепляются к расположенным на близлежа-
щей территории моноцентрам «Ишга мархамат», 
цент рам профессионального обучения, пунктам и 
образовательным учреждениям, в которых орга-
низованы краткосрочные курсы. Расходы на осна-
щение пунктов учебным оборудованием и инвен-
тарем согласно постановлению возьмет на себя в 
равных долях Государственный фонд содействия 
занятости и фонды «Темир дафтар», «Аёллар даф-
тари», «Ёшлар дафтари». 
В рамках реализации документа создается 

филиал Центра креативных технологий «TUMO» 
в столице и будет обновлена структура централь-
ного аппарата Министерства занятости и трудо-
вых отношений в пределах его общей штатной 
численности.
Исходя из вышеперечисленного не будет пре-

увеличением сказать, что сегодняшняя респуб-
лика завоевывает мировое признание как обнов-
ленная страна с инновационными идеями и 
современными принципами государственности. 
Осуществлены сотни инициатив и проектов по 
воспитанию граждан со здоровым мировоззре-
нием и независимым мышлением. Уделяется осо-
бое внимание изучению среди населения богатого 
духовного наследия великих мыслителей, сохра-
нению национальных традиций и ценностей. 
Молодежными организациями реализуются цели, 
созвучные с политикой государства: формиро-
вание физически здорового, духовно зрелого и 
интеллектуально развитого, свободомыслящего 
молодого поколения, защита молодежи от внеш-
них угроз и негативного влияния, оказание всесто-
ронней поддержки в защите правовых и законных 
интересов и создание благоприятных условий.
Теперь важно, чтобы представители нового 

поколения сами стремились внести вклад в про-
цесс вступления Узбекистана в число развитых 
стран мира. 
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НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ - СИЛА СТРАНЫ

В нашей стране, где более половины населения 

составляет молодежь, многое делается для того, 
чтобы каждый молодой человек смог занять достойное 
место в обществе и реализовать свой потенциал.
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Очевидно, что наша молодежь в последнее время получает 
большие возможности для самореализации, претворения 

в жизнь креативных идей и инновационных решений. Меняется 
законодательство, подписываются новые нормативные документы, 
проводятся мероприятия с целью всесторонней поддержки молодых 
узбекистанцев. Так, 8 июня лидер страны подписал постановление 
«О мерах по дальнейшему совершенствованию системы подготовки 
кадров по рабочим профессиям», которое, как считают эксперты, 
послужит расширению многостороннего сотрудничества в целях 
просвещения, социальной поддержки молодого поколения, защиты 
его интересов и создания условий для самореализации.
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Цели устойчивого развития 
были одобрены и приняты 
всеми 193 государствами - 
членами ООН 25 сентября 
2015-го на саммите 
организации в Нью-Йорке 
и закреплены в документе 
«Преобразование нашего 
мира: Повестка дня в области 
устойчивого развития 
на период до 2030 года».

Узбекистан подтвердил свою привер-
женность достижению глобальной 
Повестки дня на период до 2030 года и 
всеобъемлющему подходу к партнерству 
с участием многих заинтересованных 
сторон. Кабинет Министров Республики 
Узбекистан в октябре 2018 года принял 
постановление «О мерах по реализации 
Национальных целей и задач в обла-
сти устойчивого развития на период до 
2030 года». Правительство утвердило 
16 нацио нальных ЦУР, 125 задач и 206 
индикаторов для облегчения монито-
ринга их реализации. Образован Коорди-
национный совет по реализации нацио-
нальных целей и задач. Утверждена 
«дорожная карта» по их имплементации.

Цели в области устойчивого 
развития - это глобальный 
призыв к действиям 
по искоренению нищеты, 
защите окружающей среды 
и климата Земли 
и обеспечению того, 
чтобы все люди могли 
наслаждаться миром 
и процветанием. 

Несмотря на то, что первое (в исто-
рическом плане) официальное Послание 
Президента парламенту представлено 
в декабре 2017-го, тем не менее важным 
и значительным по своему содержанию 
выступлением следует признать Доклад 
избранного Президента Республики 
Узбекистан Шавката Мирзиёева на тор-
жественном собрании, посвященном 
24-й годовщине принятия Конституции 
Республики Узбекистан в декабре 2016 
года.
В качестве приоритетных задач были 

определены необходимость непосред-
ственного диалога с народом для удов-
летворения его интересов и потребно-
стей путем реализации принципа «Не 
народ служит государственным органам, 
а государственные органы должны слу-
жить народу», принятие законов прямого 
действия, сокращение ведомственного 
регулирования общественных отноше-
ний, создание механизма по организации 
исполнения законов, достижение под-
линной независимости судебной власти, 
коренное преобразование системы госу-
дарственного управления. Уже тогда эти 
приоритеты перекликались с Целями 
устойчивого развития.
Как отметил Президент Шавкат 

Мирзиёев: «Сегодня сама жизнь требует 
от нас достижения важнейшей цели, 
определенной в нашей Конституции, - 
всестороннего обеспечения интересов 
человека». Также 2017-й был объявлен в 
нашей стране Годом диалога с народом 
и интересов человека. А, как мы знаем, 
обеспечение прав и законных интересов 
человека является краеугольным камнем 
Целей устойчивого развития.

Именно тогда глава государства под-
черкнул: «В решении вопросов, связан-
ных с обеспечением интересов человека 
в нашей стране, важное место занимают 
изложенные в нашей предвыборной прог-
рамме и разрабатываемые сегодня целе-
вые программы. Суть этих программ - 
обеспечение дальнейшего повышения 
уровня и качества жизни людей». 
Основным документом, который 

в декабре 2016-го анонсировал лидер 
страны, являлась Стратегия действий 
по пяти приоритетным направлениям 
развития Республики Узбекистан в 
2017-2021 годах, утвержденная Указом 
Президента страны от 7 февраля 2017-го. 
По своей сути и значению она стала глав-
ной стратегической программой полити-
ческих и правовых, социально-экономи-
ческих, культурных и образовательных 
реформ в Узбекистане, в том числе и для 
достижения целей ООН в области устой-
чивого развития. Этот документ нацелен 
на успешное поддержание устойчивого 
развития по основным 16 направлениям 
на национальном уровне. Таким обра-
зом, можно прийти к выводу о том, что и 
Цели устойчивого развития, и установки, 
заложенные в Посланиях Президента, и 
задачи, определенные в Стратегии дей-
ствий, направлены на достижение еди-
ного результата - реализацию благород-
ных идей, главной из которых является 
улучшение благосостояния и качества 
жизни людей. 
В 2016-2017 годах Узбекистан ини-

циировал полномасштабную реформу в 
системе государственного управления. 
Ключевыми элементами совершенство-
вания системы госуправления стали 
создание самостоятельных и компетент-
ных институтов эффективно взаимодей-
ствующих между собой, формирование 
системы профессиональной государ-
ственной службы, разработка и внедре-
ние комплексных программ и инициатив 
по противодействию коррупции, а также 
стимулирование активности граждан-
ского общества. 

Эти направления являются опреде-
ляющими в продвижении всех ЦУР и 
направлены на реализацию, в частности, 
№№16 «Мир, правосудие и эффективные 
институты» и 17 «Партнерство в интере-
сах устойчивого развития». 
В своем Послании Олий Мажлису 

в январе 2020 года глава Узбекистана 
также прямо подчеркнул необходимость 
наладить практическое взаимодействие 
парламента, правительства и институтов 
гражданского общества в достижении 
ЦУР ООН, регулярно проводить парла-
ментские и общественные слушания по 
данному вопросу. Это свидетельствует 
о том, что национальная политическая 
стратегия Узбекистана и подходы ООН 
к реализации Повестки дня устойчивого 
развития до 2030 года совпадают.

Цели устойчивого развития 
(ЦУР) - 17 основных целей 
и 169 задач, направленных 
на создание благоприятных 
условий для устойчивого 
экономического, 
экологического и социального 
развития всех стран мира. 
ЦУР являются логическим 
продолжением Целей 
развития тысячелетия ООН 
(которые достигались 
в период с 2000 до 2015 годы).

Инициированная Президентом Стра-
тегия действий по пяти приоритетным 
направлениям развития Республики 
Узбекистан в 2017-2021 годах напрямую 
связана с Целями устойчивого развития. 
Это определяется тем, что каждое из 
пяти основных направлений развития, 
закрепленных в Стратегии действий на 
каждый год, перекликается с Целями 
устойчивого развития ООН.
Первое приоритетное направление 

- совершенствование системы государ-
ственного и общественного строитель-
ства. 

Второе приоритетное направле-
ние - обеспечение верховенства закона и 
дальнейшее формирование судебно-пра-
вовой системы. 
Третье приоритетное направление

- развитие и либерализация экономики. 
Охватывает собой десять целей списка 
ЦУР ООН.
Четвертое приоритетное направ-

ление - развитие социальной сферы 
включает в себя реализацию двенадцати 
целей.
Пятое приоритетное направле-

ние - обеспечение безопасности меж-
национального согласия и религиозной 
толерантности, а также осуществление 
взвешенной, взаимовыгодной и кон-
структивной внешней политики. Данное 
направление преследует достижение 
восьми приоритетных целей.
Анализ первого Добровольного 

нацио нального обзора Узбекистана по 
прогрессу в области реализации Целей 
устойчивого развития, представленного 
15 июля 2020 года на Политическом 
форуме высокого уровня под эгидой 
Экономического и Социального Совета 
ООН (ЭКОСОС), также показал, что 
пять приоритетных направлений Стра-
тегии действий соответствуют глобаль-
ным ЦУР. Ведется работа по интегра-
ции национальных ЦУР в комплексные, 
отраслевые и региональные стратегии 
и программы развития, включая раз-
рабатываемую Концепцию комплекс-
ного социально-экономического раз-
вития Республики Узбекистан до 2030 
года, инициированную Президентом в 
Послании Олий Мажлису от 28 декабря 
2018 года. Правительство отслеживает 
результативность реформ через 23 гло-
бальных рейтинга (индекса), включая 
глобальный рейтинг ЦУР, по которому 
Узбекистан сегодня занимает 52-е место 
среди 162 стран. Стратегическая цель 
страны в долгосрочной перспективе - 
войти в состав стран с высоким средним 
уровнем дохода к 2030 году, что подразу-
мевает более чем двукратное увеличение 

подушевого дохода, снижение уровня 
бедности и неравенства. Для дости-
жения этих целей Узбекистан делает 
ставку на либерализацию и структурные 
реформы для укрепления рыночной эко-
номики. Проведены валютная и налого-
вая реформы, начата аграрная реформа, 
приняты меры по улучшению биз-
нес-климата, стимулированию предпри-
нимательства и формальной занятости, в 
том числе среди молодежи и женщин, а 
также привлечению инвестиций и инно-
ваций. Ведется работа по улучшению 
качества и доступности медицинских 
услуг через совершенствование системы 
финансирования и страхования, а также 
широкое внедрение «Электронного 
здравоохранения». В сфере образова-
ния приоритетами являются повышение 
качества и охвата образованием на всех 
уровнях, развитие системы непрерыв-
ного образования, обес печение гибкости 
системы подготовки кадров исходя из 
потребностей экономики, а также уве-
личение инвестиций, в том числе через 
государственно- частное партнерство. 
Реализуются программы по развитию 
продуктивной занятости и предприни-
мательства, формированию современной 
инфраструктуры для развития инноваци-
онных стартапов. 
В основу реформ в Узбекистане, озву-

ченных в Посланиях Президента Олий 
Мажлису, заложен принцип «Инте-
ресы человека превыше всего», который 
близко созвучен с главным девизом ЦУР 
«Не оставить никого позади». 
С момента принятия ЦУР Узбеки-

стан достиг значительного прогресса в 
совершенствовании правовых и прак-
тических механизмов защиты прав 
человека, укреп лении принципа вер-
ховенства закона и реформировании 
судебно-правовой системы. В стране 
учреждена система Народных приемных 
Президента, продолжается админи-
стративная реформа, совершенствуется 
электронное правительство, осущест-
вляются реформы в области обеспече-
ния независимости СМИ и блогеров. 
Большое внимание уделяется укрепле-
нию роли женщин и защите их прав. 
Приняты законы о гендерном равенстве 
и защите женщин от насилия, вдвое уве-
личилась доля женщин в парламенте 
(до 32 процентов) и не только. В послед-
ние годы республика открыта к сотруд-
ничеству со странами Центральной Азии 
в области рационального использова-
ния трансграничных ресурсов (воды, 
рек и энергии) и торговли. Укрепляется 
сотрудничество с агентствами ООН и 
международными финансовыми инсти-
тутами. В сфере экологии Узбекистан 
ставит приоритетом смягчение и адапта-
цию к изменению климата (в том числе 
в рамках Парижского соглашения) с 
особым фокусом на регион Аральского 
моря, сохранение и бережное использо-
вание водных, земных и энергетических 
ресурсов, а также сохранение биоразно-
образия. 
Пандемия COVID-19 угрожает заме-

длить прогресс страны в достижении 
ЦУР. Однако правительство Узбеки-
стана при поддержке международных 
финансовых институтов и ООН пред-
принимает решительные шаги по сдер-
живанию распространения пандемии 
и смягчению ее социально-экономиче-
ских последствий, в том числе и в деле 
реализации ЦУР.
На сегодня из 125 национальных 

целевых показателей ЦУР 105 (или 84 
процента) охвачены более чем в 190 
нормативных, программных и страте-

гических документах правительства. 
В то же время в меньшей степени ими 
охватываются цели и задачи в рамках 
ЦУР №№13 «Борьба с изменением кли-
мата» (50 процентов) и 17 «Партнерство 
в интересах устойчивого развития» 
(40 процентов). Недавно созданная Пар-
ламентская комиссия по мониторингу 
ЦУР, а также гражданское общество, 
молодежь и ведущие национальные ННО 
активно вовлечены в работу по продви-
жению ЦУР.
Таким образом, идеи и призывы, озву-

ченные Президентом в его Посланиях 
парламенту, Стратегия действий на 2017-
2021 годы и Повестка дня на период до 
2030 года охватывают собой все Цели 
устойчивого развития.
Вместе с тем в вопросах реализации 

остаются актуальными для Узбеки-
стана следующие стратегические цели и 
задачи:

- дальнейшее сокращение уровня бед-
ности;

- повышение качества и равного 
доступа к социальным услугам, в частно-
сти в сфере здравоохранения;

- обеспечение устойчивой занятости, 
особенно среди молодежи и женщин;

- достижение рационального исполь-
зования водных, энергетических, земель-
ных и других природных ресурсов для 
более устойчивого социально-экономи-
ческого развития и адаптации к измене-
нию климата;

- дальнейшее укрепление верховен-
ства права, свободы слова и печати, 
повышение прозрачности и качества 
государственных услуг, снижение кор-
рупции и обеспечение большего гендер-
ного равенства согласно принципу «Не 
оставить никого позади».
Проведя анализ задач, поставленных 

Президентом Узбекистана в Посланиях 
Олий Мажлису, на соотношение Целям 
устойчивого развития ООН, можно сде-
лать определенные выводы.
Во-первых, Послания Президента 

являются стратегическими обраще-
ниями, определяющими основные 
приоритеты внутренней и внешней 
политики государства, их емкость и 
лаконичность изложения обеспечи-
вают оптимальную степень восприя-
тия текущего государственного поли-
тического курса широкими слоями 
населения.
Во-вторых, диапазон заложенных в 

Посланиях Президента идей, приорите-
тов и стратегии по своей сути и основ-
ному содержанию следует признать 
шире тех вопросов, которые закреплены 
в ЦУР, так как Послания Президента 
ориентированы на широкий спектр 
вопросов, связанных с преобразовани-
ями в рамках конкретного государства 
исходя из его насущных интересов и 
потребностей, которые могут отличаться 
от общих в глобальном плане наиболее 
острых проблем, волнующих мировое 
сообщество в целом (к примеру, вопросы 
голода, нищеты, образования и некото-
рые другие для Узбекистана не являются 
проблемными относительно положения 
дел по этим показателям в других госу-
дарствах).
В-третьих, несмотря на то, что Посла-

ния Президента не имеют четкой право-
вой регламентации относительно своей 
структуры и содержания, а также пря-
мого требования о соответствии основ-
ным международно-правовым докумен-
там (в частности Целям устойчивого 
развития), тем не менее они охватывают 
собой все рекомендации по достижению 
Целей устойчивого развития ООН.

ООН И УЗБЕКИСТАН: 
ЦЕЛИ УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ В ДЕЙСТВИИ

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

В частности, подписано четырехстороннее 
соглашение между Казанским федеральным уни-
верситетом, хокимия том Джизакской области 
Республики Узбекистан, Министерством высшего 
и среднего специального образования Республики 
Узбекистан и Министерством здравоохранения 
Республики Узбекистан о подготовке к созданию 
филиала Казанского государственного универси-
тета в городе Джизаке.

Руководство Казанского федерального универ-
ситета подчеркнуло, что открытие филиала укре-
пит дружественные взаимоотношения двух стран, 
будет способствовать дальнейшему эффективному 
сотрудничеству в сферах образования, науки и 
культуры, а также внесет свой вклад в подготовку 
квалифицированных кадров всех уровней для 
Республики Узбекистан в соответствии с програм-
мами и стандартами, признанными на междуна-
родном уровне. Ректор КФУ рассказал о развитии 
перспективных образовательных направлений в 
области биомедицины и фармацевтики, нефте-

переработки и нефтехимии, информационных и 
космических технологий, а также об опыте форми-
рования собственной цифровой инфраструктуры 
и платформ для трансфера технологий и коммер-
циализации научных разработок.
Заместитель хокима Джизакской области в 

свою очередь отметил, что в условиях интенсив-
ного развития регио на резко возрастает потреб-
ность в специалистах инновационных и прог-
рессивных отраслей и выразил надеж ду на то, 
что взаимная интеграция академических пло-
щадок двух стран позволит сформировать регио-
нальную инновационно-образовательную сеть, 
качественно новые образовательные ресурсы и 
цифровые образовательные профессиональные 
сообщества.
Участники делегации из Узбекистана также 

ознакомились с биомедицинским кластером 
Казанского федерального университета, где были 
продемонстрированы уникальные трансляцион-
ные разработки, методы симуляционного и ими-
тационного обучения. В ходе обсуждения про-
звучало, что такая модель организации единого 
образовательного пространства представляет 
большой интерес для Узбекистана, который ори-
ентирован на раскрытие потенциала кластериза-
ции во всех сферах жизнедеятельности общества 
и государства как одной из успешных форм уско-
ренного развития и повышения конкурентоспо-
собности региональных экономических и образо-
вательных систем.
Специалистам из Узбекистана были представ-

лены возможности санитарной авиации, которая 
предполагает плановую и экстренную транс-
портировку пациентов. Воздушный транспорт 

оснащен новейшей медицинской техникой, 
специа лизированную помощь на протяжении 
перелета оказывают квалифицированные реани-
матологи и врачи-консультанты разного профиля.
Были обсуждены вопросы использования 

специализированных вертолетов, произведенных 
в Казани, в работе экстренных служб Узбеки-
стана.

Для справки. КФУ - один из 
старейших российских университетов, 
основанный более 200 лет назад. 
Главный образовательный центр 
Татарстана. С 2009 года вуз имеет 
статус федерального университета. 

КФУ имеет почти 40-летний опыт обуче-
ния иностранцев. Университет славится сво-
ими сильными школами математики, физики, 
биологии, химии, языкознания. В научных 
исследованиях вуз отдает приоритет разработ-
кам в фармакологии, биомедицине, геологии, 
физике, химии, сфере нефтегазовых, нано- и 
информационных технологий, психологии и 
культурологии, гуманитарных, педагогиче-
ских и междисцип линарных областях. КФУ - 
это и нацио нальный исследовательский центр, 
в его распоряжении более 30 научных лабора-
торий.
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УЗБЕКИСТАН И ТАТАРСТАН: 
ПЕРСПЕКТИВЫ ВЗАИМНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА



1 121 (29625) 16 ,ю…  2021 г%д=44
 www.yuz.uz facebook.com/pravdavostoka t.me/pvouz www.yuz.uz facebook.com/pravdavostoka t.me/pvouz www.yuz.uz facebook.com/pravdavostoka t.me/pvouz

Газета отпечатана в типографии 

издательско-полиграфической 

акционерной компании «Шарк». 

Адрес предприятия: ул. Буюк Турон, 41.

УЧРЕДИТЕЛЬ:

Кабинет Министров
Республики Узбекистан

Главный редактор:

Салим ДОНИЁРОВ

Газета зарегистрирована в Агентстве по печати 
и информации Республики Узбекистан.

Рег. № 0005 от 17.09.2009 г.
Индекс - 178, Способ печати - офсетный, 

формат А-2, объем 2 п.л. Тираж 2128. Заказ Г-628.
Выходит пять раз в неделю, кроме воскресенья 

и понедельника. Цена договорная.

Редакция рукописи 
не рецензирует и не возвращает.
За доставку газеты ответственность 

несет организация, 
оформившая подписку.

Ответственность за качество печати 
газеты несет ИПАК «Шарк».

Телефон типографии 
71-233-11-07.

Дежурный редактор: А. Камалов
Корректор: С. Ким
Дизайнер: Х. Алиев

Канцелярия: (0-371) 233-70-98 Секретариат: (0-371) 233-56-60 Отдел рекламы: (0-371) 233-57-15

Время итога - 23:30 
Время подписи - 01:15

ГУП «Редакции газет «Янги Ўзбекистон» 

и «Правда Востока» 

НАШ АДРЕС:

100029, Ташкент, ГСП, 
ул. Матбуотчилар, 32.

Отдел писем: 

тел. 71-233-05-18, факс 71-233-56-33.

E-mail: info@pv.uz
Адрес в интернете: www.yuz.uz
Портал: (0-371) 233-47-05. 1 2 3 4 5 6

21-39

21-22

ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ЗАКУПКУ 
БАНКОМАТОВ (RECYCLING) ВМЕСТЕ С ЛИЦЕНЗИЕЙ 

И ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ В КОЛИЧЕСТВЕ 25 ЕДИНИЦ.

1. Предельная стоимость конкурса, определенная заказчиком, - 500 000 долларов США 
без НДС и расходов на таможенное оформление.

2. Адрес места проведения конкурса: Республика Узбекистан, 100011, г. Ташкент, 
ул. А. Навои, 18 А.

3. Организатор конкурса (заказчик): АКБ «Кишлок курилиш банк». 
Юридический адрес: Республика Узбекистан, 100011, г. Ташкент, Шайхантахурский 

район, ул. А. Навои, 18 А.
Контактные лица: 
начальник отдела по закупкам М. Умарходжаев. Телефон (+998 78) 129-77-76.
E-mail: xarid@qqb.uz;
начальник управления технической поддержки системы банковских карт Б. Прназаров. 

Телефон (+998 78) 150-77-43.
4. Условия, предъявляемые к участнику конкурса: участником может быть любой постав-

щик, соответствующий требованиям конкурсной документации.
5. Подробная информация об условиях и порядке проведения конкурса содержится в конкурсной документации, являющейся неотъ-

емлемым приложением к данному объявлению.
6. Способ получения конкурсной документации - через специальный информационный портал (www.exarid.uzex.uz; лот № 9120698) 

и сайт заказчика (www.qishloqqurilishbank.uz).
7. Форма подачи запроса на разъяснение положений конкурсной документации приведена на сайте http://xarid.uz/fi llingform
8. Конверты с конкурсными предложениями должны быть доставлены не позднее 13.00 (время ташкентское) 24 июня 2021 года

по адресу: Республика Узбекистан, 100011, г. Ташкент, Шайхантахурский район, ул. А. Навои, 18 А.
9. Требования к оформлению конкурсного предложения:
в комплекте должны быть:
- внешний конверт;
- внутренние конверты с техническим и ценовым предложениями.
На внешнем и внутреннем конвертах должна быть проставлена печать участника в местах склейки конверта.

АКБ «КИШЛОК КУРИЛИШ БАНК»

«Ўзмиллийбанк» АЖ Тошкент шаҳар Бош бошқармаси филиали 

Амалиёт бўлимининг 2021 йил 8 июндаги 02/2-4102/08-сонли хатига асосан, 

«Правда Востока» газетасининг 2021 йил 3 июндаги № 112 (29616)-сонида 
чоп этилган эълондаги такроран тўғридан-тўғри музокаралар ўтказиш йўли билан 

ўтказиладиган савдога чиқарилган агрологистик марказ мулкий мажмуаси 

рўйхатидан қуйидаги технологик линиялар (иссиқхона плёнкаларини 

ишлаб чиқаришга мўлжалланган технологик линия; агрокимёвий 

воситалар (пестицид), суюқ ўғит ишлаб чиқариш ва уни қадоқлаш 

линияси) савдодан чиқарилгани ҳамда мулкий мажмуанинг бошланғич баҳоси 

119 998 698 592,20 сўм этиб белгиланганини МАЪЛУМ ҚИЛАДИ.

«TASHKENT REALTOR SERVICE» МЧЖ
pе*л=м=
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Регуляция цен 
на основе информации

В Ташкенте для стабилизации 
цен на рынках внедрят пилотную 
электронную систему. 

Об этом говорилось в ходе круглого стола, прове-
денного вице-премьером - министром экономического 
развития и сокращения бедности Джамшидом Кучка-
ровым.
Как отметили участники встречи, основной проб-

лемой в стабильном обеспечении рынков фруктами, 
овощами и мясной продукцией является отсутствие 
обмена информацией в онлайн-режиме между произво-
дителями и покупателями. Чтобы держать их в курсе 
ежедневных оптовых цен, внесены предложения по соз-
данию и внедрению системы для поддержания баланса 
между спросом и предложением на внутреннем рынке.
Главная цель нововведения - обмен предложениями по 

бесперебойным поставкам овощей, фруктов и мясной 
продукции в стране.
Стороны договорились, что в течение ближайшего 

месяца в качестве эксперимента будет разработано 
программное обеспечение для Ташкентского оптового 
рынка сельскохозяйственной продукции и рынка Эски 
Джува, где будут указываться тип, количество и регион 
происхождения ежедневно поступаю щих фруктов, ово-
щей и мясной продукции, самые низкие и самые высокие 
цены. Данные будут на постоянной основе передаваться 
в СМИ. Кроме того, Госкомстат станет проводить 
регулярные брифинги с информацией об изменении цен 
на фрукты, овощи и мясную продукцию, а также о фак-
торах, влияющих на их стоимость.

Оценку эффективности 
дадут эксперты

В рамках второго раунда взаимной оценки 
национальной системы противодействия 
отмыванию преступных доходов и 
финансированию терроризма состоялась 
встреча руководства Центрального банка с 
исполнительным секретарем Евразийской 
группы по противодействию легализации 
преступных доходов и финансированию 
терроризма (ЕАГ) Сергеем Тетеруковым.

Стороны обсудили актуальные вопросы предстоя-
щей взаимной оценки эффективности национальной 
системы противодействия отмыванию преступных 
доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) и 
технического соответствия законодательства Респуб-
лики Узбекистан международным стандартам.
На встрече отмечалось, что за последнее время в 

нашей стране разработан ряд актуальных законопро-
ектов, ориентированных на более эффективное приме-
нение международных стандартов ПОД/ФТ; предпри-
няты шаги по минимизации рисков отмывания денег и 
финансирования терроризма в банковском и небанков-
ском секторах.
Отметим, что согласно графику проведения вто-

рого раунда взаимных оценок государств - членов ЕАГ с 
14 июня по 2 июля текущего года проходит выездная мис-
сия экспертов - оценщиков ЕАГ в рамках оценки нацио-
нальной системы ПОД/ФТ Республики Узбекистан.
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П р о в о д и м ы й  е ж е г о д н о 
Торгово -промышленной  пала -
т ой  Ре с п у б л и к и  Узб е к ис т а н 
совместно с рядом общественных 
организаций, профильных мини-
стерств и ведомств конкурс уже 
многие годы способствует под-
держке развития малого бизнеса 
и частного предпринимательства, 
сохранению и продвижению тра-
диций национального ремесленни-
чества.
В нынешнем году он прошел во 

всех районах и регионах страны под 
девизом «Тараққиёт сари қадам» - 
«Шаг навстречу развитию». Еще 
одно новшество - впервые в исто-
рии конкурса в этом году для обес-
печения принципов прозрачности и 
справедливости при определении 
победителей на всех этапах поя-
вилась возможность подачи заявок 
через элект ронную площадку.
Из года в год растет и число жела-

ющих принять участие в смотре 
предпринимательских талантов. 
В частности, в 2021-м на районный 
этап конкурса подали заявки 13 164 
участника (в 2019-м - около семи 
тысяч). 970 предпринимателей выи-
грали путевки на региональный 
этап конкурса, который и выявил 69 
победителей, принявших участие в 
республиканском этапе. 

Наибольшее количество пер-
воначальных заявок поступило 
от предпринимателей, специа-
лизирующихся в сфере услуг. И это 
правильно, именно региональная 
сфера услуг сегодня нуждается в 
молодых талантливых людях, умею-
щих создавать комфортные условия 
жизни в самых отдаленных населен-
ных пунктах. Однако и другие виды 
предпринимательской деятельности 
не остаются в стороне от поступа-
тельного движения вперед. Так, в 
сфере промышленности на участие 
в первом этапе конкурса подано 2933 
заявки, а еще 2029 поступило от фер-
мерских хозяйств, производящих 
сельхозпродукцию.
Выставка продукции, производи-

мой  участниками  «Ташаббус», 
традиционно сопровождает сам кон-
курс, наглядно демонстрируя порой 
уникальные проекты, произведения 
промышленного и ремесленного про-
изводства и дары полей и садов раз-
ных регионов страны. В рамках меро-
приятия можно было пообщаться с 
участниками конкурса, обменяться 
мнениями, ведь опыт передовых биз-
несменов необходимо использовать и 
развивать.

- В рамках конкурса этого года 
среди населения был широко 
распространен опыт передовых 

хозяйствующих субъектов нашей 
страны. Организованы диалоги 
между известными и ведущими биз-
несменами и молодежью, - расска-
зал председатель Торгово-промыш-
ленной палаты Узбекистана Адхам 
Икрамов.
Еще одна важная новинка кон-

курса - в этом году наряду с пятью 
основными направлениями победи-
телю в номинации «Лучший пред-
приниматель года» среди участ-
ников республиканского этапа 
вручают приз Президента страны - 
автомобиль.

И вот ежегодный конкурс завер-
шен, жюри оглашает имена победите-
лей. Лучшим предпринимателем года 
в сфере промышленности стал руко-
водитель ООО «Arnasoy Gold Tex» из 
Джизакской области Мирзо Бобир 
Файзуллаев. В номинации «Луч-
ший предприниматель года в сфере 
услуг» победителем назван пред-
ставитель Ташкентской области - 
руководитель ООО «Turon Resort and 
Spa» Саидазим Юнусходжаев. Луч-
шим молодым предпринимателем 
года выбран руководитель семейного 
предприятия «Urgut Sanoat Servis» из 
Самаркандской области Фазлиддин 
Салимов. 
В номинации «Лучший фермер 

года» выявлено сразу два побе-
дителя: руководители ФХ «Obod 
Turmush Orzusi» из Андижанской 
области Хусниддин Каримов и руко-
водитель ФХ «Yangi asr» Жобир 
Темиров из Навоийской области. 
Номинацию «Лучший мастер 

года» получил Иброхим Султанов из 
Ферганской области. А в номинации 

«Лучшая женщина - предпринима-
тель года» первое место досталось 
Амине Бегжановой, руководителю 
OOO «MUINAK TOUR» из Респуб-
лики  Каракалпакстан ,  специа-
лизирующегося в сфере туризма. 
Победителям вручены Президент-
ские подарки - автомобиль «Nexia».
Также в рамках прошедшего кон-

курса отмечены наградами номина-
ции «Лучший Start-Up», «Лучший 
инвестиционный проект», «Лучший 
проект в области медицины», «Луч-
ший налогоплательщик», «Лучший 
национальный бренд выставки «Best 
Entrepreneur in Internet Technology», 
«Лучший владелец семейного биз-
неса», «Лучший продукт года», и 
другие.
Организаторы уверены: конкурс 

поможет предпринимателям в реали-
зации последующих бизнес-проек-
тов, а тем, кто только хочет открыть 
свое дело - определиться с приори-
тетами и выстроить собственную 
бизнес-модель.
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Под таким девизом в республике прошел традиционный 
ежегодный конкурс «Ташаббус-2021». Венцом многопланового 
мероприятия, охватившего все районы страны, стала 
церемония награждения лучших предпринимателей 
в столичном Дворце творчества молодежи с вручением 
подарков от имени Президента страны.

«ШАГ НАВСТРЕЧУ РАЗВИТИЮ»


