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Были обсуждены актуальные вопросы дальней-
шего укрепления узбекско-российских отноше-
ний многопланового сотрудничества и стратегиче-
ского партнерства. Состоялся обмен мнениями по  

региональной повестке в контексте складывающейся 
ситуации в Афганистане.

Президенты также рассмотрели график предстоя-
щих встреч на высшем уровне.

УзА

ЛИДЕРЫ УЗБЕКИСТАНА 
И РОССИИ ПРОВЕЛИ 

ТЕЛЕФОННЫЙ РАЗГОВОР
14 сентября состоялся телефонный разговор  

Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева  
с Президентом Российской Федерации  

Владимиром Путиным.

Были рассмотрены практические аспекты дальней-
шего расширения узбекско-туркменского многоплано-
вого сотрудничества.

С удовлетворением отмечено, что регулярные 
контакты на высшем уровне способствуют укрепле-
нию отношений дружбы, добрососедства и стратеги-
ческого партнерства между двумя братскими стра-
нами, их наполнению конкретным содер жанием.

Эсенмырат Оразгельдыев искренне поблагодарил 
лидера Узбекистана за теплый прием и передал привет-
ствия и наилучшие пожелания Президента Туркмени-
стана Гурбангулы Бердымухамедова.

Он также информировал об основных результатах 
заседаний совместных межправительственных комис-
сий по двустороннему сотрудничеству и водохозяй-
ственным вопросам, состоявшихся в эти дни в Таш-
кенте.

Глава нашего государства подчеркнул важность 
тщательной и всесторонней подготовки предстоящего 
саммита в Узбекистане, прежде всего формирования 
насыщенной повестки, а также продвижения проектов 
промышленной кооперации в различных отраслях эко-
номики и программ культурно-гуманитарного обмена.

УзА
Фото Пресс-службы

Президента Республики Узбекистан.

ПРЕЗИДЕНТ УЗБЕКИСТАНА ПРИНЯЛ ЗАМЕСТИТЕЛЯ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ ТУРКМЕНИСТАНА

В начале встречи глава нашего государства 
особо отметил динамично развивающееся пло-
дотворное сотрудничество и укрепляющееся 
стратегическое партнерство с Группой Все-
мирного банка, в которую также входит Кор-
порация.

Благодаря открытому и конструктивному 
диалогу, обоюдному стремлению вывести 
взаимодействие на качественно новый уро-
вень, текущий портфель совместных проектов 

с участием Всемирного банка в Узбекистане 
достиг пяти миллиардов долларов с охватом 
всех приоритетных сфер и отраслей эконо-
мики страны.

В 2016 году была возобновлена деятель-
ность МФК в нашей стране. За этот период 
объем операций Корпорации вырос в три раза 
и составил порядка 200 миллионов долларов.

В настоящее время реализуются важные 
проекты по развитию системы государственно- 

частного партнерства, модернизации транс-
порта, трансформации банковского сектора, 
реформированию институтов микрофинанси-
рования, внедрению международных стандар-
тов в области текстильного производства и по 
другим ключевым направлениям.

В ходе переговоров особое внимание было 
уделено расширению участия МФК в програм-
мах и проектах поддержки реформ в сферах 
здравоохранения и образования, в том числе 
путем совершенствования системы управления 
и цифровизации процессов.

Кроме того, отмечена важность развития 
сотрудничества в области предпринимательства, 

внедрения эффективных механизмов финан-
сирования бизнеса, передового опыта в при-
ватизации государственных предприятий и 
развитии системы государственно-частного 
партнерства, а также «зеленых технологий», 
в том числе поддержки инновационных про-
ектов в энергетике и сельском хозяйстве в 
Узбеки стане.

Достигнута договоренность о подготовке 
совместной «дорожной карты» и проведении 
регулярных экспертных встреч.

УзА
Фото Пресс-службы

Президента Республики Узбекистан.

ОБСУЖДЕНЫ ВОПРОСЫ РАСШИРЕНИЯ 
ВЗАИМОВЫГОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА С МФК

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 14 сентября  
принял делегацию Международной финансовой корпорации  

во главе с управляющим директором Махтаром Диопом.

Указ 
Президента  

Республики Узбекистан
О МЕРАХ ПО КОРЕННОМУ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

ДОГОВОРНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ

В целях дальнейшего совершенствования граж-
данско-правовых отношений, отмены установленных 
искусственных ограничений при заключении отдель-
ных договоров, а также создания необходимых условий 
для использования информационных систем в договор-
ных отношениях:

1. Согласиться с предложением Министерства юсти-
ции, Министерства экономического развития и сокра-
щения бедности и Антимонопольного комитета об 
отмене с 1 декабря 2021 года:

запрета на прием коммерческими банками пла-
тежей за поставленную продукцию (выполненные 
работы, оказанные услуги) за счет третьих лиц;

требования об обязательном установлении пред-
варительной оплаты в договорах на поставку това-
ров (выполнение работ, оказание услуг), заключаемых 
хозяйствующими субъектами с долей государства  
50 процентов и более;

требования об обязательном установлении 
аванса в договорах, заключаемых между производите-
лями сельскохозяйственной и животноводческой про-
дукции и заготовительными организациями.

Отметить, что предварительная оплата и аванс, 
предусмотренные абзацами третьим и четвертым 
настоящего пункта, определяются по соглашению сто-
рон договора.

2. Разрешить физическим лицам предоставлять и 
погашать займы между собой в иностранной валюте 
путем нотариального удостоверения договоров 
займа.

(Окончание на 2-й стр.)

В АФГАНИСТАН ОТПРАВЛЕН 
ГУМАНИТАРНЫЙ ГРУЗ

14 сентября в афганском городе Хайратоне состоялась 
торжественная церемония передачи народу Афганистана 

гуманитарного груза, выделенного Узбекистаном.
В него вошли мука, различные про-

дукты питания, товары первой необхо-
димости, медикаменты, одежда и обувь. 
Гуманитарная помощь стала очередным 
жестом доброй воли узбекского народа 
братскому Афганистану. 

Выступивший на церемонии офи-
циальный представитель временного 
правительства Афганистана Забихулла 
Муджахид от имени всего афганского 
народа выразил глубокую благодар-
ность Президенту Узбекистана Шавкату  
Мирзиёеву за оказанное огромное вни-
мание, поддержку и солидарность в эти 
трудные для страны времена. 

Особо отмечалось, что в числе первых 
откликнулся на призыв помочь народу 
Афганистана именно глава Узбекистана, 
чья политика рассматривается многона-
циональным народом Афганистана как 

истинное проявление гуманизма, брат-
ства и добрососедства. 

Губернатор провинции Балх Кудра-
тилло Абу Хамза отметил не только 
своевременность данного гуманитар-
ного содействия, но и его особую вос-
требованность, что стало еще одним 
доказательством исторических, куль-
турных и духовных связей двух наших 
народов. 

По его словам, данная помощь будет 
на деле способствовать преодолению 
Афганистаном последствий пандемии, а 
также реальному предотвращению воз-
можного гуманитарного и продоволь-
ственного кризиса в стране. 

Пресс-служба Министерства 
иностранных дел 

Республики Узбекистан.
УзА

В целях укрепления защиты прав и интересов инве-
сторов, а также обеспечения исполнения задач, опреде-
ленных в рамках проведенного 20 августа 2021 года 
открытого диалога Президента Республики Узбеки-
стан с предпринимателями по непосредственному 
изучению проблем и предложений предпринимателей 
и определению основных направлений последующего 
развития предпринимательства:

1. Установить, что:
в связи с отменой с 1 января 2020 года льгот по 

налогу на прибыль участников специальных эконо-
мических зон неиспользованная часть данных налого-
вых льгот будет полностью применена для участников 
специальных экономических зон, включенных в реестр 
участников специальных экономических зон по состоя-
нию на 1 октября 2020 года, на срок от 3 до 10 лет с 
момента включения их в реестр исходя из внесенного 
ими объема инвестиций;

участникам специальных экономических зон  
с 15 сентября 2021 года предоставляется право на 
отсрочку погашения (рассрочку уплаты) налога на 
добавленную стоимость и таможенной пошлины при 
производстве продукции и импорте комплектующих, 
сырья и материалов для собственных нужд на срок до 
120 дней без начисления и истребования обеспечения 
оплаты процентов по ним.

2. Министерству финансов и Государственному 
налоговому комитету строго соблюдать порядок воз-
мещения участникам специальных экономических зон 
суммы превышения по налогу на добавленную стои-
мость в течение семи дней.

При этом в случаях выявления по результатам каме-
ральной налоговой проверки необоснованности возме-
щенной суммы налога на добавленную стоимость дан-
ная сумма взыскивается в установленном порядке.

3. Министерству инвестиций и внешней торговли 
совместно с Министерством экономического развития 
и сокращения бедности и Министерством финансов 
внести в Кабинет Министров:

в двухмесячный срок - проект закона, предусма-
тривающий предоставление льгот по налогу на прибыль 
участникам специальных экономических зон исходя из 
внесенного ими объема инвестиций;

в срок до 1 июля 2022 года - предложения о даль-
нейшем совершенствовании деятельности специальных 
экономических зон, их задачах и ожидаемых результа-
тах, а также с определением мест их размещения исходя 
из международного опыта.

4. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Премьер-министра 
Республики Узбекистан Умурзакова С.У.

Президент
Республики Узбекистан 

Ш. МИРЗИЁЕВ
Город Ташкент,
14 сентября 2021 года.

Постановление 
Президента  

Республики Узбекистан
О МЕРАХ  

ПО ДАЛЬНЕЙШЕЙ 
ПОДДЕРЖКЕ 

УЧАСТНИКОВ 
СПЕЦИАЛЬНЫХ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

На заседаниях Центральной избирательной комис-
сии, состоявшихся 11 и 14 сентября 2021 года, заре-
гистрированы следующие кандидаты в Президенты 
Республики Узбекистан, выдвинутые политическими 
партиями для участия в выборах, которые состоятся 
24 октября 2021 года: 

- от Экологической партии Узбекистана - Нар-
зулло Наимович Обломуродов, 1975 года рождения, 
председатель Центрального совета Экологической 
партии, проживает в городе Ташкенте, член Экологи-
ческой партии Узбекистана; 

- от Народно-демократической партии Узбекистана -  
Максуда Азизовна Варисова, 1961 года рожде-
ния, заместитель председателя Центрального совета 
Народно- демократической партии Узбекистана, заме-
ститель председателя Комитета по вопросам охраны здо-
ровья граждан Законодательной палаты Олий Мажлиса 
Респуб лики Узбекистан, проживает в городе Ташкенте,  
член Народно-демократической партии Узбекистана;

- от Движения предпринимателей и деловых людей -  
Либерально-демократической партии Узбекистана - 

Шавкат Миромонович Мирзиёев, 1957 года рожде-
ния, Президент Республики Узбекистан, проживает в 
городе Ташкенте, беспартийный; 

- от Демократической партии Узбекистана  «Мил-
лий тикланиш» - Алишер Келдиевич Кодиров, 
1975 года рождения, председатель Центрального 
совета Демократической партии Узбекистана «Мил-
лий тикланиш», заместитель Спикера Законодатель-
ной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 
проживает в городе Ташкенте, член демократической 
партии Узбекистана «Миллий тикланиш»;

- от Социал-демократической партии Узбеки-
стана «Адолат» - Бахром Абдурахимович Абду-
халимов, 1959 года рождения, председатель 
Политического совета Социал-демократической 
партии Узбекистана «Адолат», проживает в городе 
Ташкенте, член Социал-демократической партии 
Узбеки стана «Адолат».

Постановления, принятые по рассмотренным 
вопросам, опубликованы на официальном веб-сайте 
Центральной избирательной комиссии.

Президент Республики Узбекистан  
Шавкат Мирзиёев 14 сентября принял 

заместителя Председателя Кабинета Министров 
Туркменистана Эсенмырата Оразгельдыева, 

находящегося в нашей стране в рамках 
проведения мероприятий двусторонних 

межправительственных комиссий.
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Заседание прошло под сопредседательством заме-
стителя Премьер-министра - министра инвести-
ций и внешней торговли Республики Узбекистан  
С. Умурзакова и заместителя председателя Кабинета 
Министров Туркменистана Э. Оразгельдыева.

В основе повестки заседания - широкий спектр 
вопросов сотрудничества в инвестиционной, торго-
во-экономической, промышленной, энергетической, 
аграрной, водохозяйственной, научно-технической, 
транспортно-транзитной и культурно-гуманитарной 
сферах.

Cопредседатели межправкомиссии в своих высту-
плениях отметили приверженность правительств 
двух стран укреплению конструктивных, долгосроч-
ных и взаимовыгодных отношений, а также особое 
внимание развитию экономического партнерства 
между Узбекистаном и Туркменистаном.

Между нашими странами развивается торгово- 
экономическое сотрудничество. В настоящее время в 
Узбекистане действуют 160 предприятий с участием 
туркменского капитала, а объем товарооборота 
между двумя странами по итогам первого полугодия 
текущего года вырос на 20 процентов в сравнении с 
аналогичным периодом прошлого года.

Стороны сошлись во мнении о необходимости 
активного развития промышленной кооперации и 
формирования непрерывных цепочек добавленной 
стоимости с учетом сравнительных преимуществ 
экономик двух стран. Достигнута договоренность 
по созданию производств в агропромышленном 
комплексе, автомобилестроительной, текстиль-
ной и кожевенно-обувной отраслях, в индустрии 
строительных материалов и электробытовой тех-
ники. 

Намечены дальнейшие совместные действия по 
продвижению взаимной торговли. Стороны выра-
зили готовность к реализации практических мер по 
обеспечению стабильных поставок продукции узбек-
ского и туркменского производства на рынки двух 
стран и доведению объема узбекско-туркменского 
товарооборота до 1 млрд долларов в ближайшей пер-
спективе. Выработкой этих предложений будет на 
регулярной основе заниматься совместная рабочая 
группа на уровне заместителей министров внешне-
торговых ведомств двух стран. Также в ближайшее 
время будет завершено согласование проекта Согла-
шения о создании и регулировании деятельности 
узбекско-туркменской зоны приграничной торговли.

Особое внимание было уделено повышению транс-
портной взаимосвязанности между двумя странами. 
Стороны пришли к единому мнению разработать и 
принять совместные меры по дальнейшему развитию 
транспортных коридоров, предусматривающие по -
этапное возобновление авиарейсов, предоставление 
взаимных тарифных преференций на 2022 год, перс-
пективы использования инфраструктуры морского 
порта «Туркменбаши», и другие инициативы.

В ходе мероприятия также выступили участники 
заседания - руководители министерств и ведомств 
двух стран, изложившие свое видение дальнейших 
шагов по сотрудничеству в той или иной сфере.

По итогам заседания был достигнут ряд важных 
договоренностей о дальнейшем практическом взаи-
модействии в нефтегазовом секторе, сельском и вод-
ном хозяйстве, в сферах энергетики, химической и 
автомобильной промышленности, экологии, науки, 
образования, спорта и туризма.

УзА

ЗАСЕДАНИЕ УЗБЕКСКО-ТУРКМЕНСКОЙ 
МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ 

КОМИССИИ
В Ташкенте состоялось 16-е заседание Узбекско-Туркменской  

межправительственной комиссии по торгово-экономическому,  
научно-техническому и культурно-гуманитарному сотрудничеству.

14 сентября в Ташкенте 
состоялась встреча заместителя  
Премьер-министра - министра 
инвестиций и внешней торговли 
Республики Узбекистан С. Умур-
закова с заместителем председа-
теля Кабинета Министров Турк-
менистана Э. Оразгельдыевым. 

В ходе встречи стороны обсу-
дили текущее состояние и пер-
спективы расширения многопла-
нового сотрудничества между 
двумя странами.

Подчеркивалось, что за послед-
ние четыре года объем узбекско- 
туркменского товарооборота 
увеличился в три раза. Положи-
тельная динамика была достиг-
нута за счет роста поставок сель-
скохозяйственной, плодоовощной, 

фармацевтической и текстильной 
продукции, строительных мате-
риалов, нефтепродуктов, электро-
энергии и других товаров.

Выражена взаимная готов-
ность к реализации практических 
мер по увеличению совместных 
инвестиционных проектов, раз-
витию промышленной коопе-
рации и наращиванию товароо-
борота между двумя странами. 
Достигнута договоренность о 
налаживании активного сотруд-
ничества между профильными 
министерствами и ведомствами 
двух стран в целях выработки 
предложений по реализации 
новых инвестиционных проектов 
и заключению взаимовыгодных 
торговых контрактов.

Обозначены предпосылки для 
реализации совместных проектов 
по организации производства авто-
мобилей, сельскохозяйственной 
и электробытовой техники, гото-
вых текстильных и кожевенно- 
обувных товаров, строительных 
материалов, глубокой переработке 
продукции сельского хозяйства на 
территории двух стран.

Также была озвучена взаимная 
заинтересованность в наращива-
нии объемов взаимной торговли за 
счет увеличения поставок нефти, 
нефтепродуктов, электроэнергии, 
химической продукции.

Подчеркнута актуальность 
совместной работы по активиза-
ции взаимодействия представи-
телей деловых кругов двух стран. 
Достигнута договоренность об 
организации Узбекско-туркмен-
ского бизнес-форума в преддве-
рии визита на высшем уровне.

С. Рахимов. 
Корр. УзА.

УЗБЕКИСТАН - ТУРКМЕНИСТАН: 
РАСШИРИТСЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КООПЕРАЦИЯ 

И УВЕЛИЧИТСЯ ОБЪЕМ ТОРГОВЛИ
13-14 сентября делегация Туркменистана  
во главе с заместителем председателя Кабинета 
Министров Туркменистана Эсенмуратом 
Оразгельдыевым побывали в нашей республике. 

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Министерству юстиции совместно с Мини-
стерством финансов в двухмесячный срок внести 
в Кабинет Министров проект закона, предусма-
тривающий уменьшение в два раза размера госу-
дарственных пошлин, взимаемых за нотариаль-
ное удостоверение договоров займа и совершение 
исполнительных надписей о взыскании денеж-
ных сумм, вытекающих из договоров займа.

3. Установить порядок, в соответствии с кото-
рым начиная с 1 января 2022 года:

а) имущество, выставленное для реализации 
на электронный онлайн-аукцион при исполнении 
судебных актов и актов иных органов, передается 
победителю аукциона без задолженностей и со 
снятыми запретами, за счет денежных средств, 
поступивших от его реализации. В случае недо-
статочности денежных средств, поступивших от 
реализации имущества, обязательство по оплате 
задолженности остается за его прежним владель-
цем - должником.

Сумма задатка подлежит возврату в течение 
трех рабочих дней со дня обращения победителя 
аукциона в случаях непринятия имущества побе-
дителем аукциона по следующим основаниям:

несоответствие имущества, реализованного на 
аукционе, заявленным техническим характери-
стикам объекта аукциона;

переход имущества во владение третьих лиц до 
его реализации на аукционе и установление дан-
ного обстоятельства после окончания аукциона;

б) сторона договора, принявшая от другой 
стороны полное или частичное исполнение обя-
зательств по договору либо иным образом под-
твердившая действие договора, не вправе в даль-
нейшем требовать признания данного договора 
недействительным, если такое требование проти-
воречит принципу добросовестности;

в) в договорах, связанных с государственными 
закупками, заключаемых хозяйствующими субъ-
ектами, в обязательном порядке устанавливаются 
антикоррупционные оговорки.

При несоблюдении антикоррупционных огово-
рок стороной договора и лицами, привлеченными 
ею (субподрядными организациями, агентами 
и иными лицами, подконтрольными сторонам), 
другая сторона вправе приостановить, расторг-
нуть договор в одностороннем порядке и потребо-
вать возмещения убытков;

г) в случае неуплаты юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимателями задол-
женности по налоговым и таможенным платежам 
налоговые или таможенные органы направляют в 
банк распоряжение о замораживании денежных 
средств на счетах плательщика в размере, 
равном сумме задолженности, и последующем 
взыскании их по истечении тридцати кален-
дарных дней с уведомлением об этом самого пла-
тельщика.

При обжаловании плательщиком данного рас-
поряжения в суд в течение тридцати календарных 
дней с момента получения уведомления списа-
ние либо несписание денежных средств со счетов 
клиента осуществляется в соответствии с реше-
нием суда;

д) публичные договоры в сфере коммунальных 
услуг, энергоснабжения, услуг связи, пассажир-
ских и грузовых перевозок и в иных подобных 
сферах, имеющих большое социальное значение, 
разработанные субъектами естественных монопо-
лий, заключаются с потребителями после согла-
сования с антимонопольным органом.

4. Отменить практику утверждения типовых 
договоров нормативно-правовыми актами, за 
исключением случаев, когда законом прямо пред-
усмотрено утверждение типовых договоров, обя-
зательных для сторон.

5. Утвердить:
План мер по дальнейшему совершенство-

ванию отношений при заключении дого-
воров гражданско-правового характера и 
исполнении обязательств согласно приложе-
нию № 1;

«Дорожную карту» по разработке образцов 
договоров гражданско-правового характера 
согласно приложению № 2.

6. Одобрить предложение Министерства юсти-
ции, Министерства по развитию информацион-
ных технологий и коммуникаций, Центрального 
банка и Торгово-промышленной палаты о внед-
рении системы «эскроу» при осуществлении 
купли-продажи продукции через электронные 
торговые площадки в сфере электронной ком-
мерции и заключении сделок в иных сферах.

7. Рекомендовать фермерским хозяйствам и 
заготовительным организациям заключать и реги-
стрировать договоры контрактации в электронной 
форме посредством использования информацион-
ных систем.

Министерству сельского хозяйства совместно 
с Министерством по развитию информационных 
технологий и коммуникаций в трехмесячный 
срок создать необходимые условия для заклю-
чения и регистрации договоров контрактации в 
электронной форме посредством использования 
информационных систем.

8. Верховному суду проводить на системной 
основе, но не реже одного раза в шесть месяцев, 
анализ судебной практики по применению судами 
актов законодательства при рассмотрении споров, 
вытекающих из договорно-правовых отношений, 
и толковании условий договоров, по результатам -  
направлять судам соответствующие указания 
для формирования единой правоприменительной 
практики.

9. Органам государственного управления и 
исполнительной власти на местах, а также госу-
дарственным предприятиям, осуществляющим 
поставку товаров и оказание услуг населению в 
коммунальной и иных подобных сферах, в двух-
месячный срок разработать и утвердить меро-
приятия по широкому использованию инфор-
мационных систем при заключении договоров 
с населением и субъектами предприниматель-
ства.

10. Министерству финансов в целях даль-
нейшего усиления общественного контроля за 
закупочными процедурами на специальном 
информационном портале по государственным 
закупкам обеспечить обязательное размещение 

в реестре договоров, заключенных государствен-
ными заказчиками:

заключенных договоров, а также всей докумен-
тации и данных по дополнительным соглашениям 
о внесении в них изменений;

отчетов об исполнении договоров государ-
ственными заказчиками при истечении срока 
действия договора, исполнении договора или его 
расторжении.

11. Антимонопольному комитету совместно с 
Министерством юстиции в трехмесячный срок 
провести анализ публичных договоров, разрабо-
танных субъектами естественных монополий, на 
предмет соблюдения прав потребителей и соот-
ветствия этих договоров принципу равноправия 
сторон, при необходимости - внести в Кабинет 
Министров предложения о пересмотре публич-
ных договоров.

12. Министерству инвестиций и внешней тор-
говли совместно с Министерством юстиции в 
месячный срок внести в Кабинет Министров 
предложения о привлечении ведущих междуна-
родных консалтинговых и юридических компа-
ний на этапе разработки и согласования проектов 
инвестиционных соглашений с правительством 
Республики Узбекистан в сферах энергетики, гор-
ной металлургии и связи, а также по определению 
источников их финансирования.

13. Министерству высшего и среднего специ-
ального образования начиная с 2022/2023 учеб-
ного года внедрить практику заключения дого-
воров по обучению в высших образовательных 
учреждениях в электронной форме посредством 
использования информационных систем.

14. Министерству юстиции:
совместно с Центральным банком в трехме-

сячный срок внести в Кабинет Министров проект 
нормативно-правового акта, устанавливающего 
правила пользования системой «эскроу» в сфере 
электронной коммерции;

в сотрудничестве с Торгово-промышленной 
палатой провести мероприятия по широкому 
привлечению субъектов предпринимательства к 
сфере оказания услуг по подписанию, хранению 

и отправке договоров посредством информацион-
ной системы.

15. Признать утратившими силу некото-
рые указы Президента Республики Узбекистан 
согласно приложению № 3.

16. Министерству юстиции:
а) совместно с Агентством по противодей-

ствию коррупции и Торгово-промышленной пала-
той в двухмесячный срок разработать и опублико-
вать антикоррупционные оговорки, имеющие 
рекомендательный характер, для использования 
хозяйствующими субъектами при заключении 
договоров;

б) в трехмесячный срок разместить образцы 
договоров на специальном информационном пор-
тале «yurxizmat.uz» и регулярно поддерживать 
их в контрольном состоянии исходя из измене-
ний, вносимых в законодательство;

в) совместно с заинтересованными министер-
ствами и ведомствами:

в двухмесячный срок провести инвентариза-
цию подзаконных актов об утверждении типовых 
договоров, представить соответствующие предло-
жения о внесении изменений или отмене подза-
конных актов, не соответствующих настоящему 
Указу, в орган, их принявший;

в трехмесячный срок внести в Кабинет Мини-
стров предложения об изменениях и дополнениях 
в законодательство, вытекающих из настоящего 
Указа.

17. Возложить на министра юстиции Дав-
летова Р.К. персональную ответственность за 
эффективную организацию исполнения настоя-
щего Указа.

Обсуждение хода исполнения настоящего 
Указа, осуществление координации и контроля 
за деятельностью органов, ответственных за его 
исполнение, возложить на Премьер-министра 
Республики Узбекистан Арипова А.Н.

Президент
Республики Узбекистан 

Ш. МИРЗИЁЕВ
Город Ташкент,
14 сентября 2021 года.

Указ 
Президента Республики Узбекистан

О МЕРАХ ПО КОРЕННОМУ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Накануне в столице прошло очередное 
заседание Центральной избирательной комис-
сии. В повестку дня вошли вопросы регистра-
ции кандидатов в Президенты от Народно- 
демократической партии Узбекистана, 
Социал-демократической партии «Адолат» и 
Либерально-демократической партии Узбеки-
стана, а также аккредитации наблюдателей от 
международных организаций и представители 
СМИ. 

Отмечалось, что 9-10 сентября текущего 
года в Центральную избирательную комис-
сию данными политическими партиями 
представлены соответствующие документы 
и подписные листы в поддержку кандидата в 
Президенты Республики Узбекистан. Согласно 
статье 39 Избирательного кодекса, правиль-
ность подписных листов, представленных 
политическими партиями, проверена Эксперт-
ной группой, созданной на основе постановле-
ния Центральной избирательной комиссии.  

Следует отметить, что члены Эксперт-
ной группы осматривают каждый подписной 
лист, обращают внимание на правильность их 
составления, наличие допущенных исправле-
ний, помарок, заполнение разными лицами, 
наличие схожих подписей, заверенных исправ-
лений и другое. 

По заключению Экспертной группы пред-
ставленные подписные листы собраны в доста-
точном количестве для регистрации кандида-
тов и соответствуют требованиям закона.

Так, учитывая документы, представлен-
ные партиями, в том числе подписные листы 
в поддержку кандидата в Президенты Респу-
блики Узбекистан, в ходе заседания Варисова 
Максуда Азизовна от Народно-демократи-
ческой партии Узбекистана, Абдухалимов 
Бахром Абдурахимович от Социал-демокра-
тической партии «Адолат», Мирзиёев Шавкат  
Миромонович от Либерально-демократиче-
ской партии Узбекистана зарегистрированы 
кандидатами в Президенты Республики 
Узбеки стан.

В соответствии со статьей 40 Избира-
тельного кодекса Республики Узбекистан 
Цент ральная избирательная комиссия в 
пяти дневный срок после регистрации канди-
датов публикует сообщение о регистрации с 
указанием фамилии, имени, отчества, года  

рождения, партийности, занимаемой должно-
сти (род занятий), места работы и жительства, 
а также политической партии, выдвинувшей 
кандидата. 

На заседании также рассмотрен вопрос 
аккредитации наблюдателей от международ-
ных организаций, которые будут участвовать 
в выборах Президента Республики Узбекистан.  

Отмечалось, что на основе статьи 33 Изби-
рательного кодекса, а также Положения о 
наблюдателях от иностранных государств и 
международных организаций, участвующих 
на выборах Респуб лики Узбекистан, утверж-
денного постановлением Центральной изби-
рательной комиссии от 19 сентября 2019, 
иностранные (международные) наблюдатели 
имеют право участвовать во всех мероприя-
тиях по подготовке и проведению выборов. 
После объявления начала избирательной кам-
пании ЦИК через Министерство иностранных 
дел направляет приглашения избирательным 
органам зарубежных государств и междуна-
родным организациям, которые также в свою 
очередь могут обращаться в МИД, выражая 
свое желание участвовать в качестве ино-
странных (международных) наблюдателей не 
менее чем за десять дней до выборов. Далее 
Министерство иностранных дел вносит в 
ЦИК ходатайство с приложением документов 
наблюдателей от соответствующих иностран-
ных государств, международных организа-
ций. ЦИК в пятидневный срок после изучения 
документов международных наблюдателей 
принимает постановление об аккредитации 
иностранных (международных) наблюдателей 
и выдает им мандат, служащий основанием 

для осуществления международными наблю-
дателями своей деятельности в период подго-
товки и проведения выборов. 

Так, с начала избирательной кампании 
Цент ральная избирательная комиссия аккре-
дитовала 12 представителей основной группы 
Миссии по наблюдению за выборами Бюро 
ОБСЕ по демократическим институтам и пра-
вам человека.

В пределах своей компетенции ЦИК напра-
вила пригласительные к участию в выборах 
Президента Республики Узбекистан 21 меж-
дународной организации, в том числе Пар-
ламентской ассамблее ОБСЕ и Бюро по демо-
кратическим институтам и правам человека, 
Межпарламентской ассамблее государств -  
участников СНГ, Шанхайской организации 
сотрудничества, Организации исламского 
сотрудничества, Совету сотрудничества тюр-
коязычных государств, Всемирной ассоциации 
избирательных органов, избирательным орга-
нам 27 зарубежных стран и 223 наблюдателям 
из 47 стран.

Согласно действующему законодательству, 
международные наблюдатели имеют право: 

- участвовать в заседаниях избирательных 
комиссий и собраниях, посвященных выдви-
жению кандидатов, встречах кандидатов с 
избирателями;  

- присутствовать на избирательном участке, 
наблюдать за ходом подготовительной работы, 
за размещением кабин или комнат для тайного 
голосования и опечатыванием избирательных 
урн, за регистрацией граждан, выдачей им 
избирательных бюллетеней;

- присутствовать при подсчете голосов и 
составлении протокола избирательной комиссии.

На заседании в соответствии с реше-
нием ЦИК об аккредитации наблюдателей 
от международных организаций на выборах  
Президента Республики Узбекистан зареги-
стрировано шесть иностранных наблюдателей. 

В ходе заседания также рассмотрен вопрос 
об аккредитации 23 представителей пяти мест-
ных СМИ, документы которых поступили 
в Центральную избирательную комиссию.  
В общей сложности аккредитованы 930 сотруд-
ников отечественных и зарубежных средств 
массовой информации.  

В завершение заседания приняты соответ-
ствующие постановления Центральной изби-
рательной комиссии по вопросам, внесенным в 
повестку дня. 

Подготовила 
Евгения Юн.

«Правда Востока».
Фото Музаффара Абдуллаева.

ЦИК

АКТУАЛЬНАЯ ПОВЕСТКА 
ОЧЕРЕДНОГО ЗАСЕДАНИЯ

В стране идет активная подготовка к предстоящим 24 октября 
текущего года выборам Президента Республики Узбекистан.
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Необходимость эффективного и 
полноценного исполнения принятых 
законодательных актов и поставлен-
ных задач в процессе интенсивных и 
широкомасштабных реформ налагает 
огромную ответственность на руко-
водителей органов государственного 
управления.

Важнейшие шаги  
по совершенствованию 

системы 
исполнительской 

дисциплины 
В соответствии с положениями и 

нормами Указа Президента Респуб-
лики Узбекистан от 10 февраля 
текущего года «О дополнительных 
мерах по усилению персональной 
ответственности руководителей орга-
нов государственного управления и 
органов исполнительной власти на 
местах за эффективную организацию 
исполнения актов законодательства» 
Министерство занятости и трудо-
вых отношений, являясь одним из 
звеньев единой системы исполнения 
и контроля в органах государствен-
ного управления, критически пере-
смотрело свою деятельность в сфере 
исполнительской дисциплины.

Во-первых, в системе министер-
ства стало уделяться особое внимание 
тщательной и профессиональной под-
готовке проектов нормативных актов 
и документов, а также их всесторон-
ней и качественной экономической, 
финансовой и правовой экспертизе.

Для обеспечения качественной 
подготовки проектов документов усо-
вершенствована информационно- 
аналитическая база, отражающая 
показатели рынка труда, разработаны 
и внедрены цифровые программ-
ные комплексы, оперирующие боль-
шими базами данных в масштабе всей 
страны, такие как «Единая нацио-
нальная система труда», «Служба 
занятости», «Трудовая миграция», 
«Темир дафтар», «Ёшлар дафтари» 
и «Аёллар дафтари».

В целях широкого использования 
передового международного опыта в 
процессе подготовки проектов норма-
тивных актов налажен постоянный 
обмен аналитической информа-
цией со Всемирным банком, Азиат-
ским банком развития, ООН, Меж-
дународной организацией труда, 
Международной организацией по 
миграции, а также министерствами 
труда иностранных государств.

Для дальнейшего совершенство-
вания процесса подготовки проектов 
законодательных актов и обеспечения 
их тщательной экономической, финан-
совой и правовой экспертизы пере-
смотрены состав и планы работы 
экспертно-аналитической группы 
министерства, привлечен ряд квали-
фицированных специалистов, облада-
ющих научным потенциалом и прак-
тическим опытом работы.

Э к с п е р т н о - а н а л и т и ч е с к а я 
группа оперативно предоставляет 
разъяснения, комментарии по подни-
маемым вопросам и вносимым пред-
ложениям со стороны Министерства 
экономического развития и сокраще-
ния бедности, Министерства финан-
сов, Министерства юстиции и других 
министерств и ведомств в процессе 
проведения экономической, финан-
совой и правовой экспертизы проек-
тов документов, а также со стороны 
населения и субъектов предприни-
мательства в ходе их общественного 
обсуждения. При необходимости по 
итогам экспертизы и обсуждения в 
проекты законодательных актов вно-
сятся изменения и дополнения.

В текущем году министром и его 
заместителями по более чем 30 про-
ектам нормативных актов, внесен-
ным в Кабинет Министров, подготов-
лены презентации с представлением 
соответствующей аналитической 
информации, проведена их защита 
в соответствующих подразделениях 
Администрации Президента Респуб-
лики Узбекистан, а также перед заме-
стителями Премьер-министра.

Во-вторых, установлен система-
тический контроль за оперативным 

доведением до исполнителей приня-
тых законодательных актов и постав-
ленных задач, своевременным разъ-
яснением их сути и значения среди 
населения, а также обеспечением 
своевременного исполнения каждого 
поручения.

Решениями Коллегии министер-
ства утверждены организационная 
схема по контролю за исполнением 
нормативных актов и поручений, 
порядок контроля и отчетности по 
их выполнению, а также «дорож-
ная карта» по реализации ключе-
вых направлений укрепления испол-
нительской дисциплины в системе 
министерства. 

Утверждаются «дорожные карты» 
по обеспечению выполнения каж-
дого нормативного акта и поручения, 
касаю щегося деятельности мини-
стерства, в которых указываются 
конкретные механизмы, сроки и 
ответственные исполнители по реа-
лизации каждого пункта. Принятые 
«дорожные карты» незамедлительно 
доводятся до исполнителей.

Налажена система проведения 
(каждый понедельник под руковод-
ством министра, каждую пятницу -  
под руководством первого замести-
теля министра) регулярного обсужде-
ния хода своевременного и качествен-
ного исполнения нормативных актов и 
поручений, а также обращений граж-
дан с участием сотрудников цент-
рального аппарата, руководителей 
региональных и подведомственных 
организаций.

Высокую эффективность пока-
зала система регулярного обсуждения 
хода исполнения нормативных актов и 
поручений со стороны министерств и 
ведомств на заседаниях Президиума 
Кабинета Министров и Аппарата 
Кабинета Министров, где дается 
объективная и жесткая оценка испол-
нительской дисциплины, что помогает 
своевременно устранять допускаемые 
в работе недостатки. 

В-третьих, для разъяснения сути и 
значения нормативных актов, а также 
мер, принимаемых для их реализа-
ции, широко применяется практика 
тематических выступлений руководи-
телей и специалистов министерства 
в средствах массовой информации с 
участием представителей обществен-
ности и экспертов, а также проведения 
встреч с населением на местах, осо-
бенно непосредственно в махаллях.  
В текущем году руководители и 
специалисты министерства провели 
более 100 брифингов и выступлений 
в СМИ, включая телеканалы, интер-
нет-издания, социальные сети. 

В проведенных встречах с насе-
лением во всех районах и городах 
страны приняли участие свыше  
10 тысяч граждан. Им были даны 
подробные разъяснения по действую-
щему законодательству, а также ока-
зано содействие в вопросах обеспече-
ния занятости.

Еще один важный аспект. Мини-
стерством уделяется особое внимание 
формированию и неукоснительному 
соблюдению важных составляющих 
элементов в обеспечении исполни-
тельской дисциплины, указанных 
в статье Управляющего аппаратом 
Кабинета Министров Р.В. Абдукады-
рова «Личная ответственность, стро-
гая дисциплина и инициативность -  
основа эффективной работы», опубли-
кованной 3 марта 2021 года в газете 
«Янги Ўзбекистон».

В частности, за прошедший период 
в системе исполнительской дисцип-
лины министерства был осуществлен 
ряд следующих важных изменений:

во-первых, в каждой махалле 
ведется адресная и системная работа 
с населением для критического ана-
лиза принимаемых мер по обеспе-
чению занятости, динамике уровня 
безработицы, привлечению безра-
ботных лиц к предпринимательству 
и самозанятости. Во всех махаллях 
введена должность общественных 
помощников инспекторов труда, 
которые занимаются проведением 
анкетных опросов и подворным обхо-
дом населения, изучением обраще-
ний граждан, принятием адресных  

конкретных мер по обеспечению 
занятости безработных; 

во-вторых, налажен системати-
ческий и тщательный мониторинг 
за неукоснительным исполнением  
8 законов, 43 указов и постановлений 
Президента и Правительства, приня-
тых за последние годы в области труда 
и занятости, изучается эффективность 
их реализации на местах, формиру-
ется накопительная база данных по 
реализации предусмотренных мер и 
поручений;

в-третьих, разработаны и внед-
рены цифровые информационные 
комплексы «Единая национальная 
система труда» и «Служба занято-
сти», которые интегрированы с элект-
ронными программными комплек-
сами 8 министерств и ведомств. На 
внедренных цифровых платформах 
формируется, структурируется и ана-
лизируется регулярно обновляемая 
информация о трудоспособном насе-
лении и работодателях в городах и 
районах, а также в махаллях респуб-
лики.

Автоматизированная 
система контроля 
выполнения задач

Постановлением Президента Респуб-
лики Узбекистан от 31 мая 2021 года 
«О дополнительных мерах, направ-
ленных на обеспечение эффективной 
деятельности Единой межведомствен-
ной электронной системы исполни-
тельской дисциплины «Ijro.gov.uz» 
определены основные приоритеты по 
укреплению исполнительской дисци-
плины и созданию единой непрерыв-
ной цепочки исполнения нормативных 
актов.

На сегодня в системе министерства 
запущена программа «doc.ijro.uz» по 
контролю за исполнением законо-
дательных актов и поручений, через 
которую документы и поручения дово-
дятся руководству и исполнителям, 
статус их исполнения контролируется 
на основе 12-этапной схемы орга-
низации исполнения, определенной 
вышеуказанным постановлением.

Посредством автоматизирован-
ной системы законодательные акты 
и поручения направляются испол-
нителю в кратчайшие сроки, что 
позволило полностью отказаться от 
практики согласования и подписания 
документов в бумажной форме. При 
этом появилась возможность просма-
тривать, реализовывать и контролиро-
вать исполнение поручений в специ-
альном электронном мобильном 
приложении, что значительно уско-
рило работу. 

В этом году в министерство посту-
пило около 31 тысячи документов и 
поручений, успешно функционирует 
система контроля, обеспечивающая 
качество и своевременность выполне-
ния каждого документа. 

Следует отметить, что введение 
единой системы исполнения и кон-
троля привело к значительным поло-
жительным изменениям в укрепле-
нии исполнительской дисциплины 
в системе министерства. Так, если 
ранее в каждом квартале в среднем 
35 документов выполнялись с опо-
зданием в сроках исполнения, то на 
сегодня практически все документы 
исполняются в срок.

Система исполнительской 
дисциплины для 

заместителей министра
Постановлением Президента Респуб-

лики Узбекистан от 22 июля 2021 
года «О внедрении системы оценки 
эффективности деятельности заме-
стителей руководителей министерств, 
государственных комитетов, других 
органов государственного управле-
ния и хозяйственных объединений» 

прямо поставлена задача качественно 
повысить уровень эффективности дея-
тельности заместителей руководите-
лей органов государственного управ-
ления.

Установлена персональная ответ-
ственность заместителей руководи-
телей министерств и ведомств перед 
Президентом Республики Узбеки-
стан и их подотчетность Кабинету 
Министров за эффективность и 
результативность деятельности в 
закрепленных за ними отраслях и 
сферах.

Постановлением Кабинета Минист-
ров от 28 июля 2021 года «Об утверж-
дении основных критериев оценки 
эффективности деятельности и дости-
жения целевых задач заместителей 
руководителей министерств, госу-
дарственных комитетов, иных орга-
нов государственного управления и 
хозяйственных объединений» утверж-
дена организационная Схема разра-
ботки, мониторинга и оценки показа-
телей результативности деятельности 
заместителей министра на II полуго-
дие текущего года, а также Основные 
критерии оценки достижения целевых 
показателей и эффективности дея-
тельности.

Исходя из требований постановле-
ния внед рена система оценки дея-
тельности заместителей министра, 
решениями Коллегии утверждены 
показатели эффективности с учетом 
оценки состояния исполнительской 
дисциплины.

Новая система способствовала 
повышению ответственности заме-
стителей министра за достижение 
утвержденных показателей, одновре-
менно создавая новые «окна воз-
можностей» для системной и эффек-
тивной организации их повседневной 
деятельности.

В результате наблюдаются поло-
жительные изменения в обеспечении 
результативности осуществляемой 
работы по обеспечению занятости 
населения, профессиональному обуче-
нию безработных, развитию организо-
ванной трудовой миграции, совершен-
ствованию охраны труда и трудового 
законодательства.

Во II квартале текущего года 
достигнут ряд положительных резуль-
татов, в частности, по трудоустройству 
граждан за рубежом перевыполнение 
поставленных показателей составило 
41,3 процента, по предвыездной под-
готовке по профессиям и иностран-
ным языкам - на 10,1 процента. 

320 тысяч граждан, работающих за 
рубежом, получили финансовую под-
держку и помощь в вопросах защиты 
их прав и интересов, что в 5 раз 
больше установленного показателя.

Во II квартале оказано содействие 
в трудо устройстве 112,1 тысячи без-
работных, обратившихся в органы по 
труду, что на 24,6 процента больше 
установленного показателя. 

Показатель трудоустройства мало-
обеспеченного населения вырос в  
2 раза, также значительно возрос уро-
вень занятости населения за счет соз-
дания сельскохозяйственных, ремес-
ленных и швейных кооперативов и 
развития приусадебных хозяйств.

Количество физических и юриди-
ческих лиц, которым оказана юри-
дическая помощь в сфере трудового 
законодательства и охраны труда, 
превысило прогнозный показатель 
на 19 процентов, сумма субсидий 
и грантов, направленных из Фонда 
содействия занятости населения на 
финансирование профессионального 
обучения безработных, выплату посо-
бий по безработице, субсидий и гран-
тов, превысила установленный пока-
затель на 34 процента.

Министерством уделяется боль-
шое внимание организации взаимо-
действия и налаживанию прямого 
диалога с населением, критически 
пересмотрена и усилена работа с 
обращениями граждан посредством 
горячей линии и через официальные 
страницы министерства в социальных 
сетях.

Руководство и коллектив Мини-
стерства занятости и трудовых 
отношений продолжит работу по 
дальнейшему укреплению системы 
исполнительской дисциплины, пол-
ному и качественному выполнению 
поставленных задач, что в свою оче-
редь будет эффективно способство-
вать увеличению доходов и занятости 
населения.

Решения Президента - исполнение и контроль

ПРОЧНАЯ ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ 
ДИСЦИПЛИНА - ВАЖНЫЙ ФАКТОР 

ПРОВЕДЕНИЯ КАРДИНАЛЬНЫХ 
И МАСШТАБНЫХ РЕФОРМ

Мухитдинов Эркин Мадорбекович.
Первый заместитель министра занятости и трудовых отношений.

Личная ответственность, профессионализм, инициативность 
и постоянное самосовершенствование - важнейшие 
качества в укреплении исполнительской дисциплины.

КУРАШ - ОДИН ИЗ ЛЮБИМЫХ 
ВИДОВ СПОРТА

Просматривая подборку сообщений, присланных из Федерации 
кураша Узбекистана в связи с празднованием 6 сентября 
Всемирного дня кураша, сразу обратил внимание  
на эту новость. После двухмесячного перерыва в Афганистане 
возобновлены тренировки в секциях кураша по стране.  
А в Венесуэле этот вид спорта включили в школьную программу.

Актуально

Всемирная семья кураша с вооду-
шевлением восприняла поздравление 
от ректора Международного института 
кураша Бахриддина Валиева, кото-
рый отметил, что кураш сегодня стал 
одним из любимых видов спорта миро-
вой общественности. Федерации кураша 
действуют на всех континентах мира, где 
тысячи людей связывают свою жизнь с 
этим видом спорта и работают над его 
развитием. 

В ответ на поздравление вице-пре-
зидент Федерации кураша Турции и 
член Мировой судейской комиссии 
Буньямин Эр сообщил о проведении 
чемпионата Турции по курашу в Кара-
мане. Всего в спортивном состязании 
приняли участие 225 спортсменов, 
122 боролись за медали среди мужчин 
и 103 - среди женщин, соревнования 
обслуживали 33 судьи. Также 23-26 
сентября 2021 года в Элязыге Турция 
организует чемпионат среди кадетов. 
Ожидается участие приблизительно 
более 250 спортсменов. 

Федерация кураша Гонконга (Китай) 
сообщила о проведении семинара для 
судей по курашу в соответствии с 
высокими стандартами принятых мер 
в условиях пандемии. Выражена благо-
дарность президенту местной федера-
ции кураша господину Чоу Нгаи Хунгу, 
председателю Цзе Лай Йи Мишель 
и генеральному секретарю Чунг Юк 
Кеунг, выступившим в качестве лекто-
ров на семинаре судей по курашу.

Федерация кураша Гаити провела с 
31 июля по 1 августа семинар для трене-
ров, тренировочный лагерь, судейскую 
клинику и отборочные соревнования в 
гимназии Бенджамина Брюйера Вин-
сента в Сен-Марке. В мероприятии при-
няли участие 35 спорт сменов, а также 
тренеры и судьи со всей страны и из 
разных клубов. Основная цель - обнов-

ление национальной сборной, которая 
будет представлена в международных 
состязаниях. Информацию предоста-
вил генеральный секретарь Гаитянской 
федерации кураша профессор Ульрик 
Луи-Шарль. Он недавно вернулся после 
длительного периода технического обу-
чения в столице Узбекистана. 

Организацию, которая внедряет 
кураш на Гаити, возглавляет господин 
Майкл Вогуэн, добившийся больших 
успехов в этом древнем боевом искус-
стве с более чем 3500-летней историей. 

Как сообщили из Федерации кураша 
Коста-Рики, проведен семинар по бое-
вым дисциплинам в кантоне Пурискаль. 
Рассматриваемый курс посвящен регла-
менту арбитража кураша в соответствии 
с новыми изменениями, внесенными 
техническим директоратом Междуна-
родной ассоциации кураша во главе с 
профессором Резой Нассири. По этому 
случаю инструкторскими занятиями 
руководили Эмилио Виндас и Диего 
Альварадо Фальяс под руководством 
президента федерации кураша респу-
блики Луиса Энрике Богантеса.

А Федерация кураша Венесуэлы пре-
доставила информацию о том, что с 1 
сентября 62 подростка из базовой школы 
Мене Гранде в Пунто-Фихо осваивают 
этот вид спорта в рамках учебной про-
граммы. Инициатива согласована с руко-
водством школы и Венесуэльской феде-
рацией кураша. 

Следует отметить, что проект предна-
значен для детей дошкольного и школь-
ного возраста, а также ребят с особыми 
потребностями под руководством прези-
дента Венесуэльской федерации кураша, 
профессора Джесси Диаса.

Аблай Камалов.
«Правда Востока».

При содействии 
Федерации кураша Узбекистана.

14 сентября в Ташкенте состоялись 
очередные консультации Совета безо-
пасности при Президенте Республики 
Узбекистан и Бюро национальной безо-
пасности Польши.

В начале встречи Павел Солох 
передал искреннюю благодарность  
Президента Польши Анджея Дуды  
руководству Узбекистана за всесторон-
нее содействие в организации эвакуации 
граждан Польши и других иностранных 
граждан из Афганистана.

В ходе переговоров стороны обсудили 
настоящее положение и перспективы 
сотрудничества Узбекистана и Польши в 
области безопасности. 

По итогам консультаций подпи-
саны «дорожная карта» по развитию 

сотрудничества в области безопасно-
сти в 2021-2022 годах, план сотруд-
ничества на 2021-2023 годы Совета 
безопасности при Президенте Респуб-
лики Узбекистан и Бюро национальной  
безопасности Польши, протокол по ито-
гам двусторонних консультаций. 

В тот же день польская делегация 
провела встречи в Министерстве ино-
странных дел, Министерстве обороны и 
Институте стратегических и межрегио-
нальных исследо ваний. 

В рамках визита гости посетили 
Римско- католическую церковь в столице, 
возложили венки к памятнику генерала 
польской армии Владислава Андерса.

С. Рахимов.
Корр. УзА.

О КОНСУЛЬТАЦИЯХ  
С БЮРО НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 
ПОЛЬШИ

В нашей стране пребывает государственный секретарь, руководитель 
Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох. 

Сотрудничество
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Документ принят в соответствии с Госу-
дарственной программой «Год поддержки 
молодежи и укрепления здоровья населе-
ния». Меры, изложенные в нем, направлены 
на создание возможностей для углубленного 
изучения иностранных языков не только 
молодежью, но и всеми слоями населения. 

Факультет английской филологии 
Наманганского государственного универ-
ситета также несет большую ответствен-
ность за выполнение поставленных задач. 
Руководство сосредоточило внимание на 
улучшении условий коллектива факультета. 
Отреставрированное здание стало отлич-
ным подарком студентам к 30-летию Неза-
висимости Республики Узбекистан.

Теперь они начали новый учебный год в 
современно оборудованном здании. Библио-
тека, IT-парк, зона отдыха, аудитории, осна-
щенные информационными технологиями, 
позволяют изучать иностранные языки на 
основе мировых стандартов. 

- На базе факультета английской фило-
логии НамГУ функционируют кафедры 
методики преподавания английского языка 
и прикладного английского языка, - говорит 
декан факультета Косимжон Сиддиков. -  
Здесь опытные профессора, доктора фило-
софии педагогических наук и старшие пре-
подаватели обучают студентов по направле-
ниям бакалавриата иностранным языкам и 
литературе, а также по специальности маги-
стратуры - лингвистике. 

Поставлена задача разработать методики 
и рекомендации по изучению языков, под-
ходящие для всех слоев населения, с целью 
внедрения цепочки непрерывного образова-
ния по принципу «детский сад - школа - вуз -  
предприятие». В его рамках принят ряд 
мер. По словам заведующего кафедрой Гай-
рата Тажибаева, на факультете английской 

филологии создан Научный центр перево-
доведения и актуальных проблем препода-
вания иностранных языков. Для повышения 
профессионального уровня преподавателей 
иностранных языков путем привлечения 
квалифицированных иностранных спе-
циалистов проводятся тренинги и мастер-
классы экспертов из Соединенных Штатов 
Америки.

В этом отношении важное значение при-
обретает сотрудничество с Университетом 
Северной Джорджии в США. Междуна-
родный эксперт приглашен в Наманган 
для участия в 140-часовой программе базо-
вых сертификатов TESOL для отобранных 
учителей из школ Наманганской и Анди-
жанской областей в рамках ESN:STT (The 
English Speaking Nation: Secondary Teacher 
Training). Организованы курсы TESOL Core 
Certificate Program, Foundation of TESOL и 
Teaching Adolescents. Благодаря их эффек-
тивности охват расширился, и теперь такие 
программы проводятся по всей стране в 
сотрудничестве с американским экспертом.

Для повышения качества и эффективно-
сти обучения на факультете в этом учеб-
ном году наняты научные специалисты 
из УзГУМЯ и АндГУ. Большинство про-
фессоров и преподавателей, работающих в 
основном составе кафедр, являются высо-
коквалифицированными специалистами по 
английскому языку (получили междуна-
родные сертификаты СЕFR, IELTS, TOEFL 
Aptis и другие).

В рамках стратегического плана по рас-
ширению и поддержке объема научных и 
практических исследований в области пре-
подавания иностранных языков на факуль-
тете работают над диссертациями 12 науч-
ных сотрудников. По инициативе ректора 
университета создание Ученого совета и 

научных семинаров, присуждающих уче-
ную степень доктора философии (PhD) 
по данным специальностям, можно счи-
тать прочным фундаментом для развития 
отрасли. 

В вузе создана комиссия по проведению 
квалификационных экзаменов по иностран-
ным языкам для исследователей высших 
учебных заведений Ферганской долины. 
Учебный курс English for Science органи-
зован в целях повышения уровня знаний и 
навыков исследователей, публикации их 
работ в престижных журналах и участия в 
международных грантовых проектах. 

Заслуживают внимания достигнутые 
результаты в увеличении количества каче-
ственного медиаконтента, направленного 
на улучшение речи граждан и их общения 
на иностранных языках, развитие локаль-
ных электронных программ обучения язы-
кам. 

В 2020/2021 учебном году профессорами 
факультета английской филологии издано 
18 монографий, учебно-методических посо-
бий, в том числе создан электронный учеб-
ник Supper Grammar и мобильное приложе-
ние к нему.

В целях повышения квалификации пре-
подавателей иностранных языков направ-
ляют на стажировку в ведущие зарубеж-
ные учебные заведения и центры. Так,  
старший преподаватель кафедры  

прикладного английского языка М. Али-
мова обучается в Техасском университете в 
Остине (США) по программе English Access 
Microscholarship. Это грантовый проект, 
который реализуется посольством США в 
Узбекистане. 

В рамках мер по расширению деятель-
ности негосударственных образователь-
ных учреждений в области иностран-
ных языков в сотрудничестве с Valley 
Education Standard, Learning Skills Lab и 
Prestige EDU представлены интенсивные 
курсы English for Specific Purposes для 
специалистов, работающих в разных сек-
торах экономики. 

Введено изучение английского языка для 
специалистов в дошкольном и начальном 
образовании. В прошлом учебном году про-
фессора и преподаватели кафедры методики 
преподавания английского языка открыли 
курсы в общеобразовательных школах 
для разных слоев населения, в частности, 
для неорганизованной молодежи. Созданы 
методические центры в старших классах 
школ, проведены тренинги и мастер-классы 
для учителей английского языка. 

Все эти усилия направлены на обучение 
иностранным языкам всех слоев населения 
- от работников ДОО до специалистов пред-
приятий.

Записала 
Мунисхон Исокулова.

«Правда Востока».

Образование

ПРИНЦИП «ДЕТСКИЙ САД - ШКОЛА - ВУЗ -  
ПРЕДПРИЯТИЕ» - В ДЕЙСТВИИ

В целях развития обучения иностранным языкам в качестве 
приоритетного направления образовательной политики, кардинального 
повышения качества образования в данном направлении, 
привлечения в сферу квалифицированных педагогов и повышения 
интереса населения к изучению иностранных языков 19 мая этого 
года Президент подписал постановление «О мерах по поднятию 
на качественно новый уровень деятельности по популяризации 
изучения иностранных языков в Республике Узбекистан».

Около 200 представителей из  
15 стран (в онлайн- и 
офлайн-формате) говорили о 
возможностях отечественного 
агропромышленного комплекса 
(АПК) в свете реализации Стра-
тегии развития сельского хозяй-
ства Респуб лики Узбекистан на 
2020-2030 годы, более тесного 
сотрудничества с государствами 
ближнего и дальнего зарубе-
жья, привлечения инвестиций в 
отрасль и не только. 

- Мы постарались сделать 
конференцию максимально 
интересной и информационно 
насыщенной, - говорит эксперт 
по аграрному рынку и логи-
стике Центральноазиатского 
региона Алишер Махмудов. - 
Темы разные. Например, АПК 
Узбеки стана: потенциал разви-
тия, инвестиционная привлека-
тельность страны под влиянием 
глобальных трендов; логистика 
и инфраструктура Центрально-
азиатского региона: сложности 
и новые перспективы и другие. 

Особый интерес вызвали 
обсуждения направлений и 
основных тенденций разви-
тия производства зерна и его 
переработки, возможности мас-
ложировой промышленности 
Узбекистана, укрепление меж-
дународного сотрудничества.  
У нашей страны огромный 
потенциал в сельском хозяйстве, 
который при грамотном подходе 
можно и нужно развивать. 

Большие экономические воз-
можности и у направления по 
выращиванию и переработке 
масличных культур. Сегодня в 
республике многие масложир-
комбинаты модернизированы и 
соответствуют международным 
стандартам. 

Аграрный сектор - привле-
кательный для инвесторов сег-
мент, открытый для внедрения 
передовых и науко емких техно-
логий.

Сергей Мутин.
Фото Рашида Галиева.

ВОЗМОЖНОСТИ 
ДЛЯ РАЗВИТИЯ

В отеле International Hotel Tashkent прошла 
международная конференция «Asia Grains&Oils 

Conference in Tashkent 2021», на которой обсуждались 
перспективы развития и современные вызовы, 

стоящие перед производителями и участниками 
всей цепочки зернового и масличного бизнеса.

Агросектор

Реклама




