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Народы региона - 
против терроризма

Угрозы международного экс-
тремизма и терроризма оста-
ются актуальной проблемой и 
требуют неусыпного внимания, 
своевременного реагирования, 
изучения истоков появления 
экстремистских мировоззрений, 

ответственности за благополу-
чие миллионов людей, населя-
ющих обширный регион Цент-
ральной Азии. Экономический 
спад, безработица, проблемы 
в сфере образования, социаль-
ной защиты, рост неравенства 
и другие проблемы, которые 
обостряются вследствие коро-
навирусного кризиса, могут 

стать питательной почвой и 
спусковым крючком для роста 
экстремистских настроений. 
В таких условиях необходимо 
играть на опережение, брать на 
себя инициа тиву. 

В связи с этим проведение меж-
дународной конференции, посвя-
щенной десятилетию Совместного 
плана действий стран Централь-
ной Азии по реализации Гло-
бальной контртеррористической 
стратегии, весьма востребовано, 
послужит важным элементом 
обеспечения региональной безо-
пасности и вкладом Узбекистана в 
международные усилия по борьбе 
с терроризмом, придаст новый 
импульс активизации стран Цент-
ральной Азии по взаимодополня-
ющему и скоординированному 
стратегическому подходу к этой 
борьбе, устранению коренных 
причин, способствующих росту 
терроризма.

(Окончание на 3-й стр.)

ОТ НЕСТАБИЛЬНОСТИ И РАЗРУШЕНИЙ -
К МИРУ И СОЗИДАНИЮ!

Àêðàìæîí Íåúìàòîâ.
Ïåðâûé çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà Èíñòèòóòà ñòðàòåãè÷åñêèõ 
è ìåæðåãèîíàëüíûõ èññëåäîâàíèé
ïðè Ïðåçèäåíòå Ðåñïóáëèêè Óçáåêèñòàí. 

В 2021 году исполнится десять лет со дня 
принятия Совместного плана действий 

для Центральной Азии по реализации Глобальной 
контртеррористической стратегии ООН. 
Инициатива Президента Республики Узбекистан 
Шавката Мирзиёева на 75-й сессии Генеральной 
ассамблеи ООН о проведении в 2021-м в Ташкенте 
международной конференции, посвященной 
этой знаменательной дате, придаст новый 
импульс многостороннему сотрудничеству 
в борьбе с угрозами экстремизма и терроризма.

МНЕНИЕ ЗАРУБЕЖНЫХ 
ЭКСПЕРТОВ

Вернер ФАССЛАБЕНД, 
Президент австрийского Института 

европейской политики и политики безопас-
ности (AIES) (Австрия):

- Инициативы и 
заявления Президента 
Республики Узбекистан 
Шавката Мирзиёева,
озвученные на общих 
дебатах 75-ой сессии 
Генеральной Ассам-
блеи ООН, раскрыли 
наиболее актуальные 
на сегодняшний день 
вопросы и проблемы, 
приобретшие особую остроту во время панде-
мии, решения которых можно достичь только 
объединением общих усилий мирового сооб-
щества.

Необходимо особо отметить, что инициа-
тивы Президента Республики Узбекистан
являются весьма важным вкладом не только 
для развития Узбекистана или региона Цент-
ральной Азии в целом, но и для всего мира.

Уверен, заявление Президента Респуб-
лики Узбекистан, которое содержит как раз-
работку свода универсальных добровольных 
обязательств государств перед мировым 
населением во время кризиса пандемии, так и 
вопросы укрепления сотрудничества в Цент-
ральной Азии, сохранения всемирного куль-
турного и экологического наследия, несом-
ненно, обратило на себя внимание всего 
мира.

Фернандо МОРАГОН,
Президент испанской Ассоциации по 

исследованиям Евразии (Испания):
- Выступление Прези-

дента Республики Узбеки-
стан Шавката Мирзиёева
на 75-й сессии ГА ООН 
носит весьма конкретный 
и прагматичный характер.
Идеи Президента направ-
лены, прежде всего, на 
решение актуальных вопро-
сов и достижение весьма 
реальных целей современной повестки дня.

Говоря о политической повестке дня, госпо-
дин Президент также обращает внима-
ние мировой общественности на истори-
ко-культурное наследие региона, что, без 
сомнений, воодушевляет ученых всего мира. 
Предложение о совместной с ЮНЕСКО органи-
зации Международного форума «Центральная 
Азия на перекрестке мировых цивилизаций» 
в Хиве - не только еще одно подтверждение 
серьезных намерений узбекского прави-
тельства по возрождению и продвижению 
исторического наследия страны и региона, 
но и дань уважения культуре общечелове-
ческой цивилизации. 

Проведение таких крупномасштабных 
мероприятий привлекает внимание широкой 
общественности к проблеме сохранения мно-
говековых объектов исторического значения, 
которая вновь актуализировалась в нынешний 
сложный период пандемии коронавируса, 

когда туристический поток, обеспечивающий 
финансирование работ по сохранению и кон-
сервации памятников истории и культуры, в 
настоящее время, можно сказать, почти иссяк. 

Кроме того, озвучивание данной инициа-
тивы на таком высоком уровне позволяет нам, 
представителям академических кругов зару-
бежных стран, четко понять, что наука и искус-
ство всегда могут найти поддержку и защиту у 
Президента Шавката Мирзиёева.

Вновь и вновь убеждаюсь, что руководство 
Узбекистана прилагает максимальные усилия 
по всестороннему развитию страны и остается 
приверженным общечеловеческим ценностям. 

Александр ЦИНКЕР,
Директор Института стран Восточной 

Европы и СНГ (Израиль):
- В ходе своего высту-

пления на 75-й сессии Гене-
ральной Ассамблеи ООН 
Президент Республики 
Узбекистан Шавкат 
Мирзиёев озвучил целый 
ряд международных и реги-
ональных инициатив Узбе-
кистана, среди которых: 

- разработка под эгидой 
ООН международного кодекса о добровольных 
обязательствах государств в период пандемии; 

- продвижение принятия Конвенции ООН о 
правах молодежи; 

(Окончание на 3-й стр.)

Малый бизнес и частное предприниматель-
ство - одна из точек роста экономики, важный 
источник обеспечения занятости населения. 
Поэтому развитию этой сферы в нашей стране 
уделяется особое внимание. Указами и поста-
новлениями главы государства созданы все 
необходимые условия. Теперь хокимам и руко-
водителям секторов важно грамотно органи-
зовать работу, принимать меры по открытию 
и поддержке непрерывной деятельности про-
изводств, увеличению объемов выпускаемой 
продукции и количества рабочих мест.

В соответствии с постановлением 
Президента Республики Узбекистан от 1 мая 
2020 года введена система рейтинговой оценки 
социально-экономического развития регио-
нов. Соответственно, впервые были изучены 
экономические показатели, среда поддержки 
бизнеса, инфраструктура и уровень использова-
ния имеющихся ресурсов в районах и городах. 
По итогам анализа территориальным единицам 
присвоены категории «хорошая», «средняя» и 
«неудовлетворительная» исходя из состояния 
развития предпринимательства. Так, ситуация 
признана «хорошей» в 48, «средней» в 119 и 
«неудовлетворительной» в 33 районах и городах.

На видеоселекторном совещании обсуж-
дены меры по решению проблем на местах с 
учетом указанных результатов анализа и ока-
занию помощи территориям с низкими показа-
телями.

Отмечено, что входящие в экономический 
комплекс министерства и ведомства должны 
превратиться в организации, "служащие пред-
принимателям". Подчеркнута важность задей-
ствования потенциала районов и городов с 
«неудовлетворительной» ситуацией, популяри-
зации опыта территорий «хорошей» категории.

К примеру, в Самаркандском районе объем 
промышленного производства составил 
1,1 триллиона сумов, или 4,5 миллиона сумов 
на душу населения. Это самый высокий пока-
затель по области. Кроме того, создано 508 
субъектов предпринимательства, 71 процент 
новых рабочих мест пришелся на малый биз-
нес. Вдвое увеличились доходы местного бюд-
жета за последние три года.

За такой же период времени в Камашинском 
районе создано 802 новых субъекта предпри-
нимательства, восстановлена деятельность 132 
бездействовавших предприятий. По сравне-
нию с прошлым годом экспорт увеличился в 
1,5 раза.

И наоборот, ситуация в Нукусском, Тахи-
аташском, Шуманайском, Балыкчинском, 
Джалакудукском, Мархаматском, Джандар-
ском, Шафирканском, Бахмальском, Мирза-
чульском, Нишанском, Касбинском, Кани-
мехском, Тамдынском, Мингбулакском, 
Янгикурганском, Кошрабадском, Пайарыкском, 
Пахтачийском, Сардобинском, Хавастском, 

Музрабадском, Кумкурганском, Ахангаран-
ском, Бекабадском, Букинском, Куштепин-
ском, Фуркатском, Язъяванском, Ханкинском, 
Шаватском, Учтепинском, Юнусабадском рай-
онах неудовлетворительна, притом, что в них 
достаточно мощностей и инфраструктуры.

Так, Кумкурганский район - один из самых 
отстающих в Сурхандарьинской области по 
уровню предпринимательства. И это несмотря 
на то, что здесь существуют 124 тысячи гекта-
ров пастбищ и 48 тысяч гектаров выбывших из 
оборота земель. Проекты по их эффективному 
использованию не разработаны.

Доля малого бизнеса в региональном внут-
реннем продукте Бекабадского района - одна 
из самых незначительных по стране. Здесь про-
изводят 36 тысяч тонн хлопка и 100 тысяч тонн 
зерна в год, но они не перерабатываются.

Ответственным лицам даны поручения по 
улучшению инженерных коммуникаций в ра -
йонах, оцененных как «неудовлетворитель-
ные», созданию небольших промышленных 
зон, развитию животноводства, каракулевод-
ства, коневодства на пастбищах, приграничной 
торговли и сферы услуг.

Указано, что хокимам районов и городов 
и их заместителям, добившимся примерных 
показателей, будет назначена 30-процентная 
надбавка к заработной плате, а к главам тер-
риторий с неудовлетворительной ситуацией 
будут применены взыскания.

- Руководитель, который ничего не делает 
для улучшения жизни людей, не проработает и 
дня, - подчеркнул Президент.

Определено, что в районах и городах с оцен-
ками «неудовлетворительно» и «средне» будет 
внедрена система антикризисного управления. 
Изъявивший желание руководить территорией 
может представить свою программу развития 
района или города в местных Кенгашах народ-
ных депутатов. Претенденты, защитившие 
свои программы перед народными представи-
телями, будут назначены хокимами с правом 
привести в руководство свою команду.

- Хокимы должны избираться народом. Мы 
однозначно придем к этому, - заявил Президент 
Шавкат Мирзиёев.

На совещании также рассмотрены вопросы 
организации новых и поддержки действующих 
предприятий.

За восемь месяцев текущего года запущено 
более 60 тысяч малых предприятий. Каждое 
из них обеспечивает в среднем 38 миллионов 
сумов налоговых поступлений и создает не 
менее 2 рабочих мест. Но еще не восстановили 
свою деятельность более 31 тысячи предпри-
ятий. Также есть много людей, желающих 
открыть собственное дело.

Руководству Торгово-промышленной 
палаты и Бизнес-омбудсману рекомендо-
вано с выездом на места решать проблемы, 

препятствующие налаживанию предпринима-
тельства, особенно помогать молодым людям и 
женщинам в реализации их инициатив.

Президент дал поручения профинансиро-
вать бизнес-проекты семей, включенных в 
"железную тетрадь", запустить проекты, полу-
чившие средства от банков, но приостановив-
шие свою деятельность из-за отсутствия сырья, 
энергоресурсов или из-за проблем логистики.

Отмечалось, что коммерческим банкам 
важно предлагать предпринимателям «пакет 
льготных услуг» в зависимости от результатов 
их деятельности.

Как известно, налоговые поступления от 
малого бизнеса и местные ресурсные налоги в 
полном объеме остаются в распоряжении реги-
онов. Следовательно, бюджетная стабильность 
и в целом развитие регионов напрямую свя-
заны с предпринимательской деятельностью.

Например, в Канимехском районе налоговые 
поступления в местный бюджет за 8 месяцев 
текущего года увеличились на 141 процент по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года. В результате предоставления налоговых 
каникул 20 предприятиям, столкнувшимся с 
финансовыми трудностями во время панде-
мии, было сохранено 100 рабочих мест.

Государственному налоговому комитету 
поручено организовать аналогичную работу во 
всех регионах и укрепить местные бюджеты.

На совещании обсуждены меры по обеспе-
чению дополнительных доходов для мини-
мизации ожидаемого к концу года дефицита 
бюджета. Указано на необходимость тщатель-
ного изучения налогового потенциала регио-
нов, выявления источников дополнительных 
поступлений, увеличения доходов бюджетных 
организаций от платных услуг, эффективного 
использования зданий и сооружений.

За последние 4 года многие малые предпри-
ятия укрупнились благодаря возможностям, 
созданным для развития бизнеса. Глава госу-
дарства подчеркнул важность стимулирования 
этой тенденции и создания еще более благопри-
ятных условий для укрупнения предприятий.

Для этого, как отмечалось на совещании, 
необходимо дифференцировать льготы, предо-
ставляемые субъектам предпринимательства. 
Целесообразно помогать предприятиям, кото-
рые способны перейти в категорию среднего 
бизнеса, путем выделения целевых средств из 
Государственного фонда поддержки предпри-
нимательской деятельности, содействия сер-
тификации продукции, частичного покрытия 
затрат на науку и инновации, а также другими 
мерами.

Выступившие на видеоселекторном совеща-
нии хокимы изложили свои планы по разви-
тию предпринимательства и задействованию 
дополнительных резервов.

ÓçÀ

В КРИТИЧЕСКОМ ДУХЕ РАССМОТРЕНА 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ СРЕДА 

В РАЙОНАХ И ГОРОДАХ
Под председательством Президента Шавката Мирзиёева 24 сентября состоялось видеоселекторное 

совещание по дополнительным мерам развития предпринимательства в регионах.

Àêòóàëüíî
«В настоящее время в Центральной Азии укрепляется плодотворное 
сотрудничество в сфере обеспечения безопасности. Успешно 
осуществляется Глобальная контртеррористическая стратегия ООН».

Èç âûñòóïëåíèÿ Ïðåçèäåíòà Øàâêàòà Ìèðçè¸åâà 
íà 75-é ñåññèè Ãåíåðàëüíîé Àññàìáëåè ÎÎÍ.

В целях обеспечения исполнения Указа 
Президента Республики Узбекистан от 18 июня 
2020 года №УП - 6010 «О дополнительных мерах 
по совершенствованию механизма реализации 
природного газа и электрической энергии», совер-
шенствования системы учета природного газа, 
предотвращения потерь, а также обеспечения свое-
временного и наиболее полного взимания плате-
жей за потребленный природный газ посредством 
широкого внедрения современных информационно-
коммуникационных технологий:

1. Принять к сведению, что в рамках реализа-
ции проекта «Внедрение автоматизированной 
системы контроля и учета природного газа» 
(далее - Проект) в соответствии с результатами 
тендера, проведенного в установленном порядке 
АО «Худудгазтаъминот» среди отечественных 
производителей, с ООО «Технопарк» заключен 
договор на поставку электронных приборов учета 
природного газа и необходимого оборудования.

2. Обеспечить реализацию Проекта путем:
а) ускорения на основе следующих основных 

направлений:
внедрения автоматизированной системы конт-

роля и учета природного газа (далее - Система) по 
всей отрасли на основе принципа «производство - 
газораспределительная станция - граница рай-
она (города) - входная часть крупного участка - 
потребитель»;

установки приборов учета в первую очередь в 
регионах с высоким уровнем потребления природ-
ного газа и задолженности, а также подключения 
к Системе крупных потребителей и субъектов 
предпринимательства за их счет;

организации работ по одновременной уста-
новке приборов учета всем потребителям (быто-
вым, промышленным и бюджетным) в населенных 
пунктах и на входной части крупных участков, 
подключения их к Системе, а также предупреж-
дения потерь в сетях;

повышения навыков и квалификации всех 
работников на местах посредством организа-
ции практических занятий об установке приборов 
учета и эффективном использовании возможностей 
Системы;

б) установления следующего порядка:
внедрения Системы в Кибрайском, Зангиатин-

ском и Ташкентском районах за счет средств АО 
«Худудгазтаъминот» - до 1 октября 2020 года;

внедрения Системы в Уртачирчикском, 
Чиназском, Юкоричирчикском, Янгиюль-
ском и Карманинском районах, городах Таш-
кенте, Андижане, Бухаре, Гулистане, Джизаке, 
Намангане, Нукусе, Самарканде, Термезе, 
Ургенче, Карши, Каттакургане, Коканде, 
Маргилане, а также других регионах с повышен-
ной задолженностью за счет выделяемых кредит-
ных средств Фонда реконструкции и развития - 
до 1 февраля 2021 года;

полного внедрения Системы с установкой совре-
менных приборов учета во всех регионах респуб-
лики - до 1 августа 2021 года;

обеспечения подключения к Системе крупных 
потребителей, автомобильных газозаправочных 
станций и производителей строительных мате-
риалов - в двухмесячный срок, других субъек-
тов предпринимательства - до конца 2020 года за 
счет их собственных средств, объектов социальной 
сферы - до 1 мая 2021 года за счет средств Государ-
ственного бюджета.

3. В целях финансирования и реализации 
Проекта до 1 августа 2021 года:

а) привлечь кредит Фонда реконструкции 

и развития в размере 150 миллионов долларов 
США на срок 4 года, включая льготный период 
1 год, с процентной ставкой 6-месячный ЛИБОР 
плюс 3 процента годовых, учитывая капитализа-
цию процентов, начисленных в льготный период по 
основному долгу;

б) принять к сведению привлечение:
кредита АКБ «Узпромстройбанк» в эквиваленте 

27,5 миллиона долларов США;
кредита иностранных коммерческих банков, 

направляемого
на приобретение в Италии запасных частей, необ-

ходимых для сборки электронных приборов учета 
природного газа, под страховое покрытие государ-
ственного экспортно-кредитного агентства Италии 
«SACE»;

в первую очередь средств республиканских фон-
дов и отечественных коммерческих банков, при 
необходимости - заемных средств зарубежных 
финансовых организаций для покрытия местных 
расходов Проекта.

Министерству инвестиций и внешней торговли 
совместно с Министерством финансов, Министер-
ством энергетики и АКБ «Узпромстройбанк» обе-
спечить до конца текущего года завершение пере-
говоров с государственным экспортно-кредитным 
агентством Италии «SACE» и зарубежными финан-
совыми организациями с привлечением средств в 
необходимом размере.

Предоставить министру финансов полномочия 
по выдаче государственных гарантий Респуб-
лики Узбекистан по обязательствам АО «Худуд-
газтаъминот» по обеспечению в рамках Проекта 
обязательств перед финансовыми институтами, 
фондами и банками на основе условий соответству-
ющих кредитных соглашений.

4. Утвердить:
графики поставки и установки электронных 

приборов учета природного газа в рамках Про-
екта согласно приложениям №№ 1 и 2;

график внедрения Системы в регионах с высо-
ким уровнем потребления природного газа и 
задолженности согласно приложению № 3;

график установки электронных приборов 
учета природного газа на входной части круп-
ных участков территорий с высоким уровнем 
потребления природного газа и задолженности в 
2020 году согласно приложению № 4;

график подключения оптовых потребителей
природного газа к базе данных Проекта согласно 
приложению № 5;

график практических занятий по установке 
приборов учета природного газа и эффективному 
использованию возможностей Системы, прово-
димых в октябре 2020 года согласно приложению 
№ 6;

типовой состав рабочей группы по организа-
ции внедрения Системы согласно приложению № 7.

5. Рабочим группам по организации внедрения 
Системы:

в недельный срок - организовать привлечение 
председателей и инспекторов по профилактике 
махаллей к организации работ по установке и под-
ключению к Системе приборов учета, а также широ-
кому разъяснению среди населения на системной 
основе;

организовать системную работу по своевре-
менному осуществлению оплаты и взысканию 
образовавшейся задолженности за потребленный 
природный газ с потребителей, которым установ-
лены приборы учета;

(Окончание на 2-й стр.)
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Матильда Димовска: 
ПРООН ГОТОВА 
И ДАЛЬШЕ 
ПОДДЕРЖИВАТЬ 
ПРАВИТЕЛЬСТВО 
УЗБЕКИСТАНА 
В ЕГО УСИЛИЯХ 
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ПРАВ ЧЕЛОВЕКА ДЛЯ 
КАЖДОГО ГРАЖДАНИНА

В связи с выступлением Президента 
Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева 
на 75-й юбилейной сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН, Постоянный представитель 
Программы развития ООН в Узбекистане 
Матильда Димовска предоставила 
в ИА «Дунё» свой комментарий:

- Прогресс Узбекистана 
за последние годы и его 
приверженность дости-
жению Целей устойчивого 
развития (ЦУР) заслужи-
вают высокой оценки, - 
отметила она. - Приня-
тие национальных целей и 
задач в области устойчи-
вого развития в октябре 
2018 года и националь-
ных показателей ЦУР 

в марте 2019-го стало важным шагом. Обязательства 
высокого уровня в отношении ЦУР были отмечены ООН, 
в том числе растущая роль парламента в Повестке дня на 
период до 2030 года с созданием новой двухпалатной пар-
ламентской комиссии по ЦУР во главе с Председателем 
Сената. Свидетельство значительного прогресса было 
также представлено на Политическом форуме высокого 
уровня в июле этого года, что характеризует совместное 
участие Узбекистана и приверженность Повестке дня на 
период до 2030-го. ПРООН гордится тем, что поддержи-
вает правительство в достижении ЦУР и национальных 
целей.

ПРООН работает в Узбекистане с 1993 года и стала 
свидетелем того, как страна развилась и выросла за этот 
период. За последние годы Узбекистан встал на реши-
тельный путь реформ и открытости для внешнего мира. 
Эта позиция оказала катализирующее воздействие на всю 
Цент ральную Азию, что привело к расширению сотрудни-
чества и улучшению отношений между странами в регионе.

Мы приветствуем многосекторальный подход, осно-
ванный на участии всего общества, в ответных мерах 
правительства на вспышку пандемии COVID-19. Мы с 
признательностью отмечаем активный и своевремен-
ный подход к обеспечению благополучия, поддержанию 
доходов, средств к существованию людей и долгосрочного 
потенциала экономики. Правительство создало Антикри-
зисный фонд и воспользовалось антикризисным пакетом, 
что воплотило в себе социальную помощь, защиту здра-
воохранения, поддержку инфраструктуры и предпринима-
тельства - для ограничения распространения COVID-19 и 
смягчения потенциально разрушительного воздействия, 
которое пандемия может оказать на уязвимые группы 
населения, а также долгосрочный потенциал экономики и 
помогает поддерживать программу реформ. Мы привет-
ствуем заинтересованность Узбекистана в том, чтобы 
лучше выйти из кризисной ситуации и продвигать низко-
углеродные бизнес-модели, а также «зеленую» и цифровую 
экономику.

В общих рамках национальных приоритетов развития, 
включая «дорожную карту» национальных экономических 
реформ и национальные ЦУР, ПРООН согласовала усилия 
и ресурсы с развивающимися антикризисными приорите-
тами правительства в связи с COVID-19 с целью обес-
печения того, чтобы все усилия способствовали более 
долгосрочной повестки дня развития Узбекистана и 
достижения национальных ЦУР.

ПРООН высоко оценивает решимость Президента 
Узбекистана сделать сокращение бедности приоритетом 
в повестке дня развития страны и новый толчок к повы-
шению благосостояния граждан посредством хорошо раз-
работанной Стратегии сокращения бедности. Работая в 
тесном сотрудничестве с ООН и более широким сообще-
ством разработчиков, ПРООН предоставляет правитель-
ству стратегические консультационные услуги в двух взаи-
мосвязанных областях: смягчение последствий COVID-19 
и формулирование Стратегии сокращения бедности. Для 
информирования о подходе к восстановлению и Стратегии 
сокращения бедности в Узбекистане, ПРООН стремится 
поддержать Узбекистан, чтобы выйти за рамки восста-
новления COVID-19 и работать вместе, чтобы двигаться 
вперед, а также спроектировать будущее, которое выхо-
дит за рамки восстановления, в направлении устойчивого 
развития и достижения Повестки 2030.

Также отдельно хочу отметить работу в направ-
лении обеспечения гендерного равенства в стране. Два 
фундаментальных закона, принятых в 2019 году, стали 
основополагающим фундаментом для нашей совместной 
работы, чтобы у женщин Узбекистана были равные с 
мужчинами права, и они активно вовлекались во все сферы 
жизни, даже те, которые традиционно считаются не 
«женскими». 

И последнее, но не менее важное: ПРООН привет-
ствует усилия правительства в реформировании судеб-
ной системы, государственного и частного секторов, а 
также гражданского общества Узбекистана, направлен-
ные на обеспечение соблюдения прав человека. В послед-
ние годы Узбекистан заметно укрепил свое сотрудниче-
ство с Советом ООН по правам человека и Управлением 
Верховного комиссара ООН по правам человека и стал 
свидетелем принятия Самаркандской резолюции «Моло-
дежь-2020: глобальная солидарность, устойчивое разви-
тие и права человека». 

ПРООН готова и дальше поддерживать правитель-
ство Узбекистана в его усилиях по обеспечению прав чело-
века для каждого гражданина.

ÈÀ «Äóí¸».

Ìíåíèå èç-çà ðóáåæà

Как отметил Президент Шавкат Мирзиёев 
в своем выступлении на внеочередном сам-
мите Совета сотрудничества тюркоязыч-
ных государств: «Все мы хорошо понимаем, 
что ни одно государство не в состоянии в 
одиночку справиться с этой страшной пан-
демией. Руководством к действию для нас 
должны стать принципы единства, сотруд-
ничества и взаимовыручки. Вместе мы спо-
собны на многое».

Главный урок в том, что кризис показал 
нашу взаимозависимость и что проблемы, 
которые возникают на земном шаре, действи-
тельно острые и носят глобальный характер. 
И, соответственно, если эти проблемы гло-
бальные, то нам надо находить глобальные 
ответы. А они могут быть найдены только на 
многосторонней основе. Следовательно, мно-
гостороннее сотрудничество - тот инструмент, 
который позволит преодолеть и этот кризис, и 
будущие.

Сегодня перед нами стоят три ключевые 
задачи:

1. Преодоление пандемии, пресечение 
дальнейшего распространения вируса.
В этих условиях ключевым аспектом должно 
стать бесперебойное обеспечение населе-
ния необходимым продовольствием, меди-
каментами и лекарственными средствами. 
Возрастает значимость международного вза-
имодействия и неукоснительного соблюде-
ния государствами обязательств в условиях 
пандемии. Это обуславливает необходимость 
активного сотрудничества между странами. 

2. Преодоление или максимальное 
смягчение негативных последствий пан-
демии. Как показывает статистика, больше 
людей страдает от последствий СОVID-19, 
чем от самого вируса. В подтверждение 
приведем несколько фактов. По данным 
ЮНЕСКО, в разгар кризиса почти 1,6 мил-
лиарда учащихся (94 процента от общего 

числа в мире) более чем в 190 странах 
пострадали от закрытия учебных заведе-
ний, то есть лишились возможности полу-
чить качественные знания. Другой пример: 
в сфере занятости, а именно в неформальной 
экономике, чуть более шести работающих 
из каждых десяти. От пандемии COVID-19 
сильнее всего страдают беженцы, проси-
тели убежища, вынужденные переселенцы, 
а также трудовые мигранты, в том числе без 
документов (около 70 млн человек).

3. Предупреждение пандемии в будущем 
или обеспечение максимальной подготов-
ленности к возможным пандемиям и смяг-
чение их последствий. К сожалению, между-
народные эксперты не опровергают того, что 
возможны новые случаи пандемии. Поэтому 
важно выйти из данной ситуации не просто 
победителями, а более сильными, с новыми 
знаниями и опытом. Не просто преодолеть 
нынешний кризис, а и попытаться предупре-
дить возможные. 

Для решения этих задач важно выйти 
на новый уровень международного сотруд-
ничества. В связи с этим предложенная 
Президентом Узбекистана в ходе высту-
пления на 75-й сессии Генассамблеи ООН 

инициатива о принятии Международного 
кодекса о добровольных обязательствах 
государств в период пандемии COVID-19 
будет способствовать укреплению гло-
бального партнерства, обеспечению прав 
человека на должном уровне, благосостоя-
нию и качеству жизни людей.

Хотя некоторые эксперты утверждают, что 
кризис затронул всех, и каждая страна будет 
выходить из него по-своему, это не означает  
необходимость выхода в одиночку. Глобаль-
ную проблему нельзя решить таким образом. 

Международный кодекс послужит право-
вой основой для объединения усилий госу-
дарств в данном направлении. Даже в случае 
его принятия в качестве рекомендательного 
документа, а не обязательного, его полити-
ческое значение будет весомым. При этом он 
должен содержать не только обязательства 
развитых стран перед развивающимися в 
условиях кризиса, спровоцированного панде-
мией. Кодекс должен определить новые прин-
ципы и направления сотрудничества, формы 
и форматы взаимодействия для достижения 
вышеуказанных задач. 

Можно сказать, данная инициатива стала 
логическим продолжением всех призывов 
со стороны международного сообщества об 
объединении усилий.

Øóõðàò Ðàõìàíîâ.
Êàíäèäàò þðèäè÷åñêèõ íàóê, äîöåíò
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НОВАЯ ИНИЦИАТИВА УЗБЕКИСТАНА:
Международный кодекс о добровольных 
обязательствах государств в период пандемии

Пандемия СОVID-19 стала серьезной проверкой жизнеспособности 
и прочности государств. Понимая глобальный характер угрозы, 
с которой столкнулся мир, лидер Узбекистана подчеркивает 
необходимость усиления международного сотрудничества 
и поддержки деятельности многосторонних организаций. 
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организовать работу по эффективному 
использованию возможностей Системы в 
регионах и оказанию сервисных услуг уста-
новленным приборам учета;

установить ежедневный контроль за вне-
дрением Системы;

организовать еженедельное заслушивание 
отчетов о проведенной работе руководите-
лей ответственных организаций в Кенгашах 
народных депутатов районов и городов,
ежемесячно - на областном уровне.

6. Образовать комиссию по контролю, 
изучению и анализу результативности 
внедрения Системы в составе согласно при-
ложению № 8.

Определить основными задачами данной 
комиссии:

установление контроля за внедрением 
Системы, своевременное устранение выяв-
ленных недостатков;

оценку результативности деятельности 
рабочих групп по организации внедрения 
Системы, эффективности сокращения деби-
торской задолженности и пресечения несанк-
ционированных подключений, внесение 
предложений в Кабинет Министров о соответ-
ствии занимаемой должности руководителей, 
ответственных за данные направления.

7. Кабинету Министров совместно со Счет-
ной палатой, Министерством по развитию 
информационных технологий и коммуника-
ций и Министерством энергетики с 1 октября 
2020 года внедрить порядок аккумулирова-
ния на специальных счетах АО «Худудгазтаъ-
минот» части дополнительных поступлений 
от реализации природного газа населению в 
регионах, предусмотренных в приложении 
№ 3 к данному постановлению в разрезе 
каждого региона и возврата за счет данных 
средств кредитных средств, привлеченных из 
Фонда реконструкции и развития.

8. Создать в структуре Счетной палаты 
Сектор по мониторингу внедрения авто-
матизированных систем контроля и учета 
электрической энергии и природного газа, 
а также состояния расчетов в количестве 
5 штатных единиц в рамках общей пре-
дельной численности ее работников и фонда 
оплаты труда.

Возложить на Счетную палату следующие
дополнительные задачи:

проведение анализа изменения потерь 
электрической энергии и природного газа 
в распределительных сетях предприятий-
поставщиков;

проведение мониторинга и анализа хода 
внедрения автоматизированной системы 
контроля и учета электрической энергии и 
природного газа, потребления электрической 
энергии и природного газа, взаимных расче-
тов и имеющейся дебиторской и кредиторской 
задолженности с принятием соответствую-
щих мер в данных направлениях;

установление системного контроля за 
поступлением денежных средств на специ-
альные счета, их целевым использованием, 
а также полным и своевременным возвратом 
кредитных средств Фонда реконструкции и 
развития.

9. АО «Худудгазтаъминот» обеспечить:
с 1 января 2021 года системную организа-

цию работ по полноценному налаживанию 
учета природного газа, своевременное и 
полное взыскание платежей, оперативное изу-
чение и устранение недостатков, выявленных 
посредством Системы, с выездом на места;

целевое и эффективное использование 
выделяемых средств, а также своевременное 
и качественное проведение определенных 
мероприятий в рамках Проекта;

организацию проведения практиче-
ских занятий по установке приборов учета 
природного газа и эффективному исполь-
зованию возможностей Системы согласно 
графику, приведенному в приложении 
№ 6 к настоящему постановлению, повыше-
ние навыков и квалификации всех работ-
ников на местах;

формирование групп по установке при-
боров учета в каждом районе и городе, орга-
низацию, при необходимости, межрайонных 
мобильных групп по установке приборов 
учета с привлечением их в регионы на основе 
графика;

строгое соблюдение территориальными 
газоснабжающими организациями установ-
ленного порядка установки в рамках Проекта 
приборов учета природного газа и предупре-
ждение нарушений прав потребителей;

своевременное осуществление установ-
ленных платежей в рамках договоров, заклю-
ченных с отечественными предприятиями-
производителями;

завершение совместно с ответственными 
министерствами и ведомствами экспертизы 

технико-экономического обоснования Про-
екта и внесение до 1 декабря 2020 года в 
Кабинет Министров на утверждение;

создание до 1 июня 2021 года современной 
биллинговой системы, функционирующей 
синхронно с Системой;

совместно с Ассоциацией «Узэлтехсаноат» 
своевременную поставку электронных при-
боров учета газа в разрезе районов и городов, 
а также организацию в каждом регионе пунк-
тов по ремонту и оказанию сервисных 
услуг приборам учета и другому оборудова-
нию.

10. Кабинету Министров в двухнедельный 
срок разработать график взыскания задол-
женности потребителей перед АО «Худуд-
газтаъминот» за потребленный природный газ 
с принятием мер для его реализации.

11. Утвердить прогнозный график погаше-
ния кредита Фонда реконструкции и развития, 
выделенного на финансирование Проекта, а 
также выплаты процентов и комиссий по дан-
ному кредиту согласно приложению № 9.

12. Министерству энергетики в рамках 
Проекта установить строгий контроль за:

целевым и эффективным использованием 
заемных средств, выделенных АО «Худуд-
газтаъминот»;

ведением учета природного газа;
обеспечением запланированной резуль-

тативности мер по предупреждению потерь 
природного газа, поставляемого населению;

обеспечением своевременного взыскания 
платежей в полном объеме.

13. Межведомственной тарифной комиссии 
при Кабинете Министров в двухнедельный 
срок:

пересмотреть и утвердить цены покупки 
природного газа и порядок распределения 
денежных средств, поступивших от реализа-
ции природного газа с учетом обязательств 
АО «Худудгазтаъминот» по Проекту;

разработать и утвердить порядок распре-
деления денежных средств предприятий 
теплоснабжения республики с учетом пога-
шения имеющейся задолженности перед АО 
«Худудгазтаъминот» за поставленный при-
родный газ.

14. Разрешить АО «Худудгазтаъминот» при 
реализации Проекта, в порядке исключения, 
финансирование совместно с Фондом рекон-
струкции и развития и АКБ «Узпромстрой-
банк» импортных контрактов, прошедших 
экспертизу в установленном порядке, а также 

договоров, заключенных с отечественными 
подрядчиками и организациями-поставщи-
ками до утверждения технико-экономиче-
ского обоснования Проекта.

15. Установить, что:
Министерство энергетики является 

исполнительным органом, ответственным 
за своевременную реализацию Проекта;

АО «Худудгазтаъминот» признается заем-
щиком по кредитам, привлекаемым в рам-
ках Проекта, выплачивает основной долг, 
покрывает другие расходы по обслужива-
нию процентов, комиссий и кредитов за счет 
соответствующих средств, а также является 
ответственным за целевое и эффективное 
использование привлекаемых заемных и 
кредитных средств;

Совет Министров Республики Каракалпак-
стан, хокимияты города Ташкента и областей 
в сотрудничестве с АО «Худудгазтаъминот» 
обеспечивают полную установку электрон-
ных приборов учета природного газа согласно 
приложениям №№ 3 и 4 к настоящему поста-
новлению;

по истечении сроков, установленных в 
приложении № 5 к настоящему постановле-
нию, договорные отношения с оптовыми 
потребителями допускаются исключительно 
при условии обеспечения передачи данных в 
Систему в режиме онлайн.

16. Министерству по развитию информаци-
онных технологий и коммуникаций совместно 
с АО «Худудгазтаъминот»:

в двухнедельный срок - изучить обеспе-
ченность связью и интернетом, а также уро-
вень соответствия качества связи техниче-
ским требованиям в регионах, где внедряется 
Система;

в месячный срок - разработать и реали-
зовать план мер по обеспечению охвата всех 
регионов связью и интернетом до конца 2020 
года, а также приведению качества связи в 
соответствие

с техническими требованиями.
17. Контроль за исполнением настоящего 

постановления возложить на Премьер-минист-
 ра Республики Узбекистан Арипова А.Н.
и первого заместителя председателя Счетной 
палаты Турабова Б.Т.

Ïðåçèäåíò 
Ðåñïóáëèêè Óçáåêèñòàí 

Ø. ÌÈÐÇÈ¨ÅÂ 
Ãîðîä Òàøêåíò,
24 ñåíòÿáðÿ 2020 ãîäà. 

Постановление
Президента Республики Узбекистан

О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ 
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «ВНЕДРЕНИЕ 

АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ 
И УЧЕТА ПРИРОДНОГО ГАЗА»
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Это также позволит продемонстрировать растущую 
роль стран региона в вопросах обеспечения глобаль-
ной безопасности, определить дальнейшие совместные 
действия, стратегические направления и средства их 
реализации, выступить ориентиром для национальных, 
региональных и международных контртеррористиче-
ских инициатив.

Общими усилиями
Узбекистан является активным участником ком-

плексных усилий по противодействию международ-
ному экстремизму и терроризму, ратифицировав 14 
международных конвенций и протоколов в данной 
сфере. В 2006 году наша страна поддержала утвержден-
ную Генеральной Ассамблеей ООН Глобальную кон-
тртеррористическую стратегию, ставшую уникальным 
документом по активизации и консолидации нацио-
нальных, региональных и международных мер в борьбе 
с различными проявлениями терроризма. Единогласное 
принятие государствами - членами ООН данной про-
граммы, которая сегодня служит общим ориентиром 
в эффективном противодействии терроризму, впервые 
ознаменовало формирование международного консен-
суса относительно единой стратегической основы для 
борьбы с этим злом. 

Реализуемая в Узбекистане стратегия по борьбе с 
терроризмом полностью совпадает с рекомендаци-
ями ООН в этой сфере, в том числе с приоритетными 
направлениями Глобальной контртеррористической 
стратегии. Основная задача сводится к искоренению 
причин зарождения и распространения, устранению 
условий, способствующих активизации террористиче-
ской деятельности, дерадикализации лиц, склонных к 
экстремизму и терроризму. 

Так, например, основные направления Глобаль-
ной контртеррористической стратегии ООН, опреде-
ляющие важность усиления работы по укреплению 
государственного управления, расширению прав и 
возможностей молодежи, созданию условий для ген-
дерного равенства, развитию профессиональных навы-
ков и облегчению трудоустройства для эффективной 
борьбы с насильственным экстремизмом, во многом 
перекликаются с приоритетными направлениями поли-
тики, проводимой в Узбекистане под руководством 
Президента Шавката Мирзиёева. Обеспечение прав 
человека и верховенства закона так же, как и в Страте-
гии, в Узбекистане избрано в качестве фундаменталь-
ной основы для борьбы с терроризмом. Главный акцент 
сделан на том, что «действенные меры по борьбе с тер-
роризмом и защита прав человека являются целями, 
которые не противоречат, а дополняют и взаимно под-
крепляют друг друга».

Узбекистан принимает активное участие в реали-
зации Глобальной контртеррористической стратегии 
ООН и на региональном уровне. 

В частности, в 2011 году странами ЦА на основе мно-
госторонних консультаций и консенсуса был принят 
Совместный план действий по реализации Глобаль-
ной контртеррористической стратегии ООН, который 
сегодня выступает в качестве основы для консолидации 
усилий соседствующих государств по борьбе с угрозой 
терроризма. При этом Центральная Азия стала первым 
регионом, где начата всеобъемлющая и комплексная 
реализация программного документа. 

Это единственная в своем роде региональная 
стратегия, опытом которой могут воспользоваться 
и другие государства. По словам Генсека ООН 
А. Гутерриша, «страны Центральной Азии являются 
примером в совместном осуществлении данной стра-
тегии ООН».

На сегодня, как признают эксперты, нет дру-
гих примеров, где удалось регионализировать Гло-
бальную контртеррористическую стратегию, кроме 
Центральной Азии. Реализация Совместного плана 
действий за последние десять лет позволила вырабо-
тать региональный консенсус по общим принципам 
и подходам в ЦА по борьбе с терроризмом, создать 
эффективные механизмы взаимовыгодного сотруд-
ничества как на двусторонней, так и многосторонней 
основе. 

По словам специального представителя Генераль-
ного секретаря ООН по Центральной Азии Натальи 
Герман, «благодаря этой региональной стратегии 
страны Центральной Азии смогли вступить в более 
структурированный и более эффективный диалог, поде-
литься передовым опытом и другой важной информа-
цией, а также извлечь пользу из международного опыта 
и наращивания потенциала, добиваясь совместными 
усилиями того, что невозможно реализовать в оди-
ночку».

Предотвращение терроризма в Центральной Азии 
имеет большое значение для безопасности и благопо-
лучия населения, обеспечения национальной и регио-
нальной стабильности. Свидетельство эффективности 
совместной реализации Плана действий - включение 
авторитетными международными организациями Цент-
ральной Азии в число наиболее безопасных регионов 
мира. Это подтверждается и в Глобальном индексе 
терроризма, подготовленном Институтом экономики 
и мира (Австралия), согласно которому регион вновь 
вошел в категорию с незначительным уровнем террори-
стической опасности. 

Низкий уровень террористической угрозы благо-
творно влияет на инвестиционную и туристическую 
привлекательность Центральной Азии, что позволяет 
странам региона успешно осуществлять экономические 
и социальные реформы.

И в этом аспекте инициатива по проведению меж-
дународной конференции, посвященной 10-летию 
Совместного плана действий стран ЦА по реализации 
Глобальной контртеррористической стратегии, явля-
ется сегодня весьма актуальной и своевременной.

Именно поэтому заместитель Генерального секре-
таря ООН, глава Контртеррористического управле-
ния Владимир Воронков, комментируя предложение 
Президента Узбекистана о проведении вышеуказанной 
международной конференции, выразил готовность все-
цело поддержать его реализацию.

При этом В. Воронков подчеркнул, что этот междуна-
родный форум позволит не только подвести итоги взаи-
модействия государств Центральной Азии за последние 
десять лет в рамках Совместного плана действий, но и 
«конкретно показать другим регионам, как можно пере-
ложить на региональный язык действий Глобальную 
контртеррористическую стратегию ООН».

В заключение хотелось бы отметить, что настоящая 
инициатива Президента Шавката Мирзиёева, несо-
мненно, встретит отклик во всех уголках мира, осо-
бенно в тех странах, где практически ежедневно жерт-
вами терроризма становятся десятки, сотни и тысячи 
людей.

ОТ НЕСТАБИЛЬНОСТИ 
И РАЗРУШЕНИЙ - 

К МИРУ И СОЗИДАНИЮ!
Кутбиддин БУРХОНОВ,
председатель Комитета Сената Олий 

Мажлиса по вопросам обороны и безопас-
ности:

- Выступление нашего Президента 
мировое сообщество слушало с большим 
вниманием. Ведь были затронуты насущ-
ные вопросы: борьба с бедностью, обеспе-
чение населения мира продовольствием. 
И вместе с этим особое внимание обра-
щено на борьбу с международным терро-
ризмом. В ноябре 2011 года Узбекистаном 
совместно с соседними государствами - 
Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикиста-
ном, Туркменистаном - был принят Совмест-
ный план действий для Цент ральной Азии 
по реализации Глобальной контртеррори-
стической стратегии ООН. В следующем 
году исполняется десять лет со дня принятия 
этого документа. 

В связи с этим по инициативе главы 
нашего государства планируется отметить 
это знаменательное событие в Узбекистане. 
Как внутренняя, так и внешняя политика 
нашей страны нацелена на борьбу с между-
народным терроризмом во имя обеспечения 
безопасности не только народа Узбекистана, 
но и региона в целом.

Адхам ИКРАМОВ,
председатель Торгово-промышленной 

палаты Республики Узбекистан:
- 75-я сессия Генеральной Ассамблеи 

ООН определила первостепенную задачу 
по борьбе с бедностью, ее сокращению на 
глобальном уровне. И глобальный саммит, 
посвященный этой теме, по всей видимости, 
находится в параллели с теми направлени-
ями, которые были обозначены руководите-
лем нашей страны в Послании парламенту 
24 января этого года. 

Нужно сказать, что на протяжении всего 
нахождения на посту Президента политика 
Шавката Мирзиёева направлена именно на 
борьбу с бедностью через развитие предпри-
нимательства.  Сегодня мы видим результаты 
сокращения уровня бедности в нашей стране. 

С 15 марта в условиях пандемии для 
защиты предпринимательства более 
20 нормативно-правовых актов подписаны 
лично Президентом. Сейчас мы можем 
сказать, что около 30 триллионов сумов 
направлено только на развитие предприни-
мательства и его защиту, в том числе на кре-
дитование физических лиц.

Хелена ФРЕЙЗЕР, 
Постоянный координатор ООН в 

Республике Узбекистан:
- Генеральная Ассамблея в этом году - 

историческое событие: 75-летие Организа-
ции Объединенных Наций. ООН отметила 
эту годовщину глобальными обсуждениями, 
в которых приняли участие более миллиона  
человек по всему миру. 

В знак твердой приверженности Узбе-
кистана делу ООН к этим обсуждениям 

присоединились более 34 тысяч человек из 
солнечной республики. Кроме того, по всей 
стране проведено 33 диалога «ООН-75», в 
которых приняли участие около трех тысяч 
человек из всех слоев общества. 

Для меня большая честь работать в 
такой стране, как Узбекистан, который явно 
привержен укреплению активного участия 
в качестве члена организации. На 75-й сес-
сии Генеральной Ассамблеи ООН Президент 
Узбекистана представил международному 
сообществу свое видение региональных и 
глобальных приоритетов. И наметил сле-
дующие шаги в политической, социальной 
и экономической модернизации страны. 
Представил ряд инициатив, направленных 
на укрепление мира и стабильности, обе-
спечение устойчивого развития, укрепление 
конструктивного диалога в регионе и на гло-
бальном уровне, продвижение прав человека, 
а также на решение современных проблем и 
угроз, включая изменение климата, продо-
вольственную безопасность и сокращение 
бедности. 

Рада, что приверженность руковод-
ства страны многосторонним подходам 
к решению этих проблем недавно закре-
плена в Плане действий, предусматриваю-
щем углубление и укрепление партнерства 
Узбекистана с системой ООН на националь-
ном, регио нальном и глобальном уровнях. 
Верю, что данная «дорожная карта» поможет 
вывести партнерство между Узбекистаном и 
системой ООН на новый уровень.

Президент рассказал о «полити-
ческой, социальной и экономиче-
ской модернизации» Узбекистана. 
«Сегодня демократические преобра-
зования в нашей стране приобрели 
необратимый характер», - заявил 
глава государства.  Он сообщил о  
повышении роли женщин в обще-
стве, отметив, что их число в новом 
парламенте увеличилось в два раза.

Эммануэль Ален КАБАНИС, 
почетный президент Национальной 

медицинской академии Франции:
- Выступление Президента Узбекистана 

продемонстрировало важность совместной 
борьбы с пандемией коронавируса и прео-
доления негативных последствий ее распро-
странения. 

Хотел бы выделить две основные инициа-
тивы, выдвинутые лидером Узбекистана. 

Первая. Разработка и принятие Междуна-
родного кодекса о добровольных обязатель-
ствах государств в период пандемии - весьма 
значимая и своевременная инициатива. 

Вторая. Обращение к ООН с просьбой 
поддержать международные инициативы по 
широкому допуску к результатам разрабо-
ток необходимых лекарств и вакцин против 
коронавируса. 

Мы приветствуем и поддерживаем 
Президента Узбекистана. С большим 

интересом наблюдаем за изменениями в 
вашей стране, особенно в социально-эконо-
мической сфере. Убежден, что политика в 
области здравоохранения является превос-
ходной, потому что в республике количе-
ство пациентов, зараженных COVID-19, и 
летальных исходов сравнительно невысокое. 
Это свидетельствует об эффективности про-
водимой профилактической работы. Оста-
ется только пожелать, чтобы другие страны 
Центральной Азии поддержали осущест-
вляемые Президентом Узбекистана меры по 
смягчению негативного воздействия панде-
мии на жизнь граждан всего региона.

Кристина ДЖУРАКУЛОВА,
заместитель начальника отдела 

Информационно-аналитического центра 
международных отношений при Мини-
стерстве иностранных дел Узбекистана:

- В ходе выступления на 75-й сессии Гене-
ральной Ассамблеи ООН Президент Узбе-
кистана высказал инициативу о проведении 
международной конференции, посвященной 
10-й годовщине согласования Совместного 
плана действий для Центральной Азии по 
реализации Глобальной контртеррористиче-
ской стратегии ООН. 

Эта инициатива важна и своевременна по 
целому ряду причин. Узбекистан - активный 
участник международных усилий по борьбе 
с религиозным экстремизмом и терроризмом. 
Наша страна поддержала принятие Глобаль-
ной контртеррористической стратегии, а 
также ратифицировала 14 международных 
конвенций и протоколов, направленных на 
борьбу с международным терроризмом и экс-
тремизмом. 

Глобальная контртеррористическая стра-
тегия - уникальный документ. Впервые за 
всю историю существования ООН всем стра-
нам-участницам удалось согласовать общий 
стратегический подход для совместной 
борьбы с религиозным экстремизмом и тер-
роризмом.

Центральная Азия стала первым регио-
ном, где началась полномасштабная и все-
объемлющая реализация данной стратегии. 
В 2021 году исполнится десять лет с момента 
согласования Совместного плана действий. 
Вопросам радикализации, борьбы с терро-
ризмом, религиозным экстремизмом уделя-
лось большое внимание в ходе консульта-
тивных встреч глав государств. Президент 
Узбекистана подчеркивал, что важнейшим 
приоритетом для нас является обеспечение 
региональной безопасности и стабильности 
как основы дальнейшего развития государств 
в экономической, социально-политической 
и иных сферах. Инициатива главы нашего 
государства, высказанная в ходе 75-й сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН, - очень важная 
и будет не только способствовать региональ-
ному сотрудничеству в области безопасно-
сти, но и в целом позволит создать условия 
для расширения регионального сотрудниче-
ства по всем направлениям.

С ЧУВСТВОМ СОПРИЧАСТНОСТИ

МНЕНИЕ ЗАРУБЕЖНЫХ ЭКСПЕРТОВ(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

- принятие специальной резолюции ГА ООН о 
повышении роли института парламента в дости-
жении Целей устойчивого развития и обеспече-
нии прав человека.

Характерной особенностью содержания обра-
щения Президента Республики Узбекистан стала 
ссылка на реальные решения и дела, принятые и 
реализуемые руководством Узбекистана в обла-
сти прав человека в это кризисное время.

Выступление главы Узбекистана переклика-
лось с тематикой обращения к участникам сессии 
Генерального секретаря ООН Антониу Гутер-
риша, отметившего, что права человека играют 
ключевую роль в разработке мер в ответ на пан-
демию.

Необходимо подчеркнуть, что Узбекистан 
верен целям и принципам Устава ООН, Всеобщей 
декларации прав человека и другим основным 
международным договорам. 

В годы независимости в стране принято мно-
жество законов, регламентирующих права чело-
века и его основные свободы.

В целях продвижения новых инициатив и 
совместных проектов в рамках дальнейшего раз-
вития взаимного сотрудничества с ООН Узбеки-
стан разработал и последовательно осуществляет 
«дорожную карту» по реализации Национальной 
стратегии по правам человека. 

Большое значение в реализации между-
народных инициатив Президента Респуб-
лики Узбекистан Шавката Мирзиёева 
отводится парламенту, в числе приоритетов перед 
которым поставлены вопросы повышения роли 
Законодательной палаты в защите прав человека, 
реализации «дорожных карт» по выполнению 
рекомендаций международных организаций по 
основным международным договорам в области 
прав человека. Еще одна из задач, стоящих перед 
парламентом, касается поддержки негосудар-
ственных некоммерческих организаций и других 
институтов гражданского общества, повышения 
их роли в достижении Целей устойчивого разви-
тия ООН.

Шавкат Мирзиёев уделил внимание инициа-
тивам, касающимся вопросов воспитания и обра-
зования молодых людей. В мировом сообществе 
получили широкое признание идеи Президента 
Узбекистана о том, что без вовлечения молодежи 
в процессы реформ и модернизации было бы 
невозможным развитие государств и тем более 

решение большинства проблем, с которыми стал-
кивается человечество. В их числе - обеспечение 
мира и безопасности, противодействие экстре-
мизму и терроризму, снижение негативного вли-
яния изменения климата, борьба с пандемией и 
другими стихийными бедствиями. 

Эти вопросы обсуждались на недавно состо-
явшемся Самаркандском форуме по правам чело-
века «Молодежь-2020: глобальная солидарность, 
устойчивое развитие и права человека». 

По результатам работы форума единодушно 
поддержана разработка международной Кон-
венции о правах молодежи по инициативе 
Президента Узбекистана.

Без сомнения, итоги Самаркандского форума 
будут содействовать привлечению молодых 
людей к разработке и продвижению правовых 
инструментов для будущего, и это лучший способ 
вовлечения молодых людей в реализацию проек-
тов устойчивого развития. Уверен, что принятие 
Конвенции о правах молодежи будет способство-
вать признанию и учету законных интересов юно-
шей и девушек в современном мире, их всесторон-
нему личностному и профессиональному росту.

Хотел бы обратить внимание на колоссаль-
ные изменения, произошедшие в Узбекистане за 
последнее десятилетие во всех сферах политики, 
демократии и прав человека, а также в социаль-
но-экономических вопросах.

Узбекистан уверенно завоевывает ведущее 
место среди региональных акторов. Страна не 
только активно участвует в мероприятиях ООН 
и других международных организаций, но и все 
чаще выступает инициатором различных меж-
дународных проектов, которые принимаются 
к реализации комиссиями и комитетами Орга-
низации Объединенных Наций. И выступление 
Президента Узбекистана с рядом региональных 
и международных инициатив - яркое подтвержде-
ние этому.

В своей речи Шавкат Мирзиёев упомянул 
свое участие в 72-й сессии ГА ООН в сентябре 
2017 года, где он заявил о твердой решимости 
Узбекистана осуществить кардинальные реформы 
в различных областях жизнедеятельности респу-
блики. Анализируя сделанные шаги за эти три 
года, глава государства с уверенностью заявил, 
что демократические преобразования приобрели 
необратимый характер. 

Вспоминая то выступление Президента 

Узбекистана, хотел бы особо отметить важную 
инициативу о принятии специальной резолюции 
ГА ООН в поддержку усилий стран Центральной 
Азии по обеспечению безопасности и укреплению 
регионального сотрудничества. Она была опе-
ративно воплощена в жизнь. Сегодня руководи-
тели стран региона на консультативных встречах 
ежегодно «сверяют часы» по всем актуальным 
вопросам. 

Слушая нынешнее обращение Президента 
Узбекистана Шавката Мирзиёева, еще раз убе-
дился, что во главе государства стоит инициатив-
ный знающий реформатор, который с момента 
своего избрания по-новому выстраивает внешне-
политические связи, основанные на прагматизме 
и национальных интересах республики, а также 
большое внимание уделяет правовой, экономиче-
ской и социальной поддержке населения.

Марк ШМИТЦ,
Президент Международного союза судеб-

ных исполнителей (Бельгия):
- Международный союз 

судебных исполнителей с 
большим интересом принял 
уведомление об обращении 
Его Превосходительства  
Президента Республики Узбе-
кистан господина Шавката 
Мирзиёева, представленном 
на 75-й сессии Генеральной 

Ассамблеи в сентябре 2020 года. 
Диалог составляет основу демократии и явля-

ется одним из фундаментальных принципов для 
развития и процветания страны.

Более того, Его Превосходительство, госпо-
дин Шавкат Мирзиёев настаивал на усилении 
защиты прав человека, что, несомненно, может 
рассматриваться в качестве важнейшего вектора 
развития нации.

Особенно ценной представляется защита прав 
молодежи.  Молодежь - это наше будущее и буду-
щее всей нации.

В Узбекистане, где более половины населе-
ния составляют молодые люди, ведется большая 
работа, с тем чтобы каждый молодой человек 
занял достойное место в обществе и имел возмож-
ность проявить свой потенциал. В стране созданы 
молодежные парламенты и Агентство по делам 
молодежи. 

Кроме того, в августе 2020-го под эгидой ООН 
успешно прошел Самаркандский международ-
ный форум по правам человека «Молодежь-2020: 
глобальная солидарность, устойчивое развитие и 
права человека».

В этой связи предложение Его Превосходи-
тельства Президента Республики Узбекистан о 
разработке Международной конвенции ООН о 
правах молодежи может рассматриваться как 
мудрое и дальновидное решение.

Обеспечение прогресса и защиты молодежи 
нации обеспечивает развитие нации!

Международный союз судебных исполнителей 
убежден, что республика в будущем будет играть 
роль лидера в Центральной Азии и обеспечит 
стабильность, устойчивое развитие и добрососед-
скую политику во всем регионе. 

Международный союз судебных исполнителей 
надеется на Узбекистан.

Владимир ВОРОНКОВ,
Заместитель генерального секретаря, глава 

Контртеррористического управления ООН: 
- С большим интере-

сом выслушал выступление 
Президента Республики Узбе-
кистан Шавката Мирзиёева.

Я впечатлен глубиной 
данных главой Узбекистана 
оценок. Но прежде всего 
хотел бы, естественно, затро-
нуть близкий мне контртерро-

ристический аспект - предложение о проведении 
международной конференции по выполнению 
Глобальной контртеррористической стратегии 
для стран Центральной Азии.

Действительно, эта региональная инициа-
тива уже реализуется более десяти лет, и очень 
важно подвести итоги. Необходимо это не 
только с точки зрения самих итогов, потому 
что здесь сделано уже немало, но и с точки зре-
ния того, чтобы показать другим регионам, как 
конкретно можно переложить на региональный 
язык действие Глобальной контртеррористиче-
ской стратегии.

Это предложение имеет и международное, и 
региональное значение, и поэтому мы как Контр-
террористическое управление ООН готовы под-
держать его и работать совместно с узбекской сто-
роной над его реализацией.

Надеюсь, COVID-19 не помешает, и мы сможем 
провести мероприятие в ближайшее время. Мне 
кажется, это будет очень своевременно и акту-
ально.

Нэнси Хаджи ШУКРИ,
Министр туризма, искусства и культуры 

Малайзии:
- Позвольте выразить свою 

высокую оценку инициа-
тивам Президента Респуб-
лики Узбекистан Шавката 
Мирзиёева, выдвинутым в 
ходе 75-й сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН 23 сентября 
2020-го. 

В особенности хочу под-
черкнуть важность и акту-
альность предложения Узбекистана по прове-
дению совместно с ЮНЕСКО Международного 
форума «Центральная Азия на перекрестке 
мировых цивилизаций» в Хиве в 2021 году.

Я считаю, что популяризация богатого куль-
турно-исторического и цивилизационного насле-
дия Узбекистана и Центральной Азии повысит 
интерес международного научного сообще-
ства к изучению научного и интеллектуального 
потенциала народов региона, а также позволит 
вновь обозначить огромный вклад Узбекистана 
и других стран Центральной Азии в развитие 
мировой цивилизации.

Кроме того, предложенная инициатива безус-
ловно послужит дополнительным механизмом 
по продвижению туристического бренда Узбеки-
стана. 

Также хочу отметить, что между Малайзией и 
Узбекистаном с 1992 года установлены теплые, 
дружественные, взаимовыгодные двусто-
ронние отношения. Вместе мы достигли значи-
тельных результатов в сфере туризма, культур-
ного и научно-образовательного сотрудничества. 
В будущем мы намерены развивать наши взаимо-
отношения и в других направлениях.

В частности, запланировано проведение 
ряда мероприятий, в том числе организация 
онлайн-курсов и семинаров по повыше-
нию квалификации узбекских специалистов 
в области туризма посредством привлечения 
малайзийских экспертов, которые будут зало-
жены в основу прорабатываемого к подписа-
нию межправительственного соглашения о 
сотрудничестве в сфере туризма между Узбеки-
станом и Малайзией.

Выступая с видеопосланием перед делегатами 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, Президент Республики 
Узбекистан Шавкат Мирзиёев выдвинул крайне важные решения актуальных проблем, предложил 

объявить регион Приаралья зоной экологических инноваций и технологий, а также рассказал о реформах 
в республике и призвал совместными усилиями бороться с COVID-19. Уже ставшая исторической речь лидера 

страны нашла отклик в сердцах представителей международного сообщества и каждого гражданина. 
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Узбекистан вступает в новую эру 
экономического развития с волной 
либерализации экономики. Разраба-
тываются и внедряются новые меха-
низмы и инструменты становления в 
республике современного инноваци-
онного производства, формирования 
благоприятной для жизнедеятельно-
сти среды, что позволяет повысить 
имидж Узбекистана на междуна-
родной арене как индустриальной 
республики.

Один из таких механизмов - фор-
мирование свободных экономиче-
ских зон, практика функционирова-
ния которых демонстрирует успехи 
развития различных сфер экономики 

во многих странах мира. Специаль-
ные зоны используют примерно 80 
процентов развитых и развиваю-
щихся государств.

Открытость, либерализация эко-
номики, упор на рост промышленно-
сти, повышение экспортного потен-
циала нашей страны хорошо видны 
на примере Наманганского района. 

- Предприятия малого бизнеса 
производят и экспортируют широ-
кий ассортимент продовольственной 
и сельскохозяйственной продукции, 
товаров ежедневного потребления, 
строительных материалов, одежды, - 
говорит хоким района Садрид-
дин Муминов. - Особое внимание 

уделяем поддержке экспорта продук-
ции субъектов частного предприни-
мательства, оказанию им всесторон-
ней помощи.

Так, на 14 сентября 2020-го пред-
приятия района экспортировали про-
дукции почти на 17 млн долларов. 
При этом, что особо примечательно, 
львиную долю в экспорте составляет 
именно промышленная продукция: 
за пределы республики отправлено 
товаров на 12,15 млн долларов.

Всего же предприятия Наманган-
ского района должны вывезти в дру-
гие страны в текущем году продукции 
на 29,3 млн долларов. Овощей и фрук-
тов - на 15,1 млн, промтоваров - на 14,2.

Следует отметить, что на 1 сен-
тября освоено 19,3 млн долларов 
иностранных инвестиций при плане 
19,1 миллиона. 

Одно из самых крупных предпри-
ятий района - ООО Merrymed Farm, 
куда инвестировано 7,9 млн долла-
ров. В СП ООО Toshbuloq-Teks - 1,7 
млн, в СП DOSSO GROUP - 1 млн, 

ООО «Хамкор замин юксалиш» - 0,5 
млн, в СП Rossmedkislorod - 0,5 млн, 
Sulaymon Shox Charm Eksport - 0,5 
млн долларов.

Визит Президента в регион в июне 
этого года дал новый толчок разви-
тию, Наманганского района в том 
числе.

- В ближайшие полтора года наме-
чено осуществить 199 проектов на 
850 млрд сумов, - говорит глава рай-
она. - При их реализации планиру-
ется создать 5,7 тысячи новых рабо-
чих мест. По данным на 14 сентября, 
уже запущен 121 проект, освоено 
272 млрд сумов, создано около 2,1 
тысячи рабочих мест. Таким обра-
зом, план на 2020 год выполнен на 
63,3 процента. 

Особое внимание обращено на 
развитие промышленного производ-
ства. Из запланированных 850 мил-
лиардов капиталовложений более 
половины (441 млрд сумов) будет 
инвестировано в перерабатываю-
щую промышленность на 83 про-
екта. Здесь намечено создать почти 
три тысячи рабочих мест. В сферу 
услуг предполагается вложить 243 
млрд сумов, осуществить 65 проек-
тов и создать свыше тысячи рабочих 
мест, а в сельское хозяйство - 166 
млрд сумов, что позволит трудоуст-
роить не менее 1,7 тысячи человек.

В довесок к реализуемым проек-
там сформированы предложения по 
71 дополнительному, - продолжает 
Садриддин Муминов. - Изыскиваем 
источники финансирования (потре-
буется почти 100 млрд сумов). При 
успешной реализации это позво-
лит создать около 1,2 тысячи рабо-
чих мест. Строительно-монтажные 
работы ведутся на 59 объектах.

*  *  *
Наманганский район. Приведен-

ные цифры и факты по экономике, 
экспортному потенциалу сравни-
тельно скромные. Но, как известно, 
все большое начинается с малого. 
Главное - идти вперед, не останавли-
ваться на достигнутом.
Íàìàíãàíñêàÿ îáëàñòü.

НАМАНГАНСКИЙ РАЙОН: 
ВСЕ БОЛЬШОЕ 
НАЧИНАЕТСЯ С МАЛОГО

Ôèðóçà Àòàõàíîâà.
«Ïðàâäà Âîñòîêà».

Важную роль в обеспечении устойчивых темпов роста 
экономики играют реформы по организации и поддержке 
промышленных предприятий во всех регионах страны, 
налаживанию экспорта выпускаемой ими продукции 
и созданию дополнительных рабочих мест.

ÐåêëàìàÏðîåêòû è ñâåðøåíèÿ

Олмазор тиббиёт коллежи (аввалги Собир Раҳимов номидаги тиббиёт коллежи) томони-
дан 1999 йилда Тойшиева Шахноза Зайнитдиновна номига берилган № 308768 рақамли 
(7239-рўйхат рақамли) диплом ва иловаси йўқолганлиги сабабли бекор қилинади.

Так, ведущая южнокорейская газета The Korea Times 
информирует, что в ходе выступления главой Узбекистана был 
выдвинут ряд важных инициатив, одной из которых является 
учреждение под эгидой ООН Регионального центра по раз-
витию транспортно-коммуникационной взаимосвязанности. 
Автор материала, председатель Корейско-Узбекской бизнес-
ассоциации при Министерстве промышленности, торговли и 
энергетики Республики Корея Ким Ён Гу анализирует значение 
данной инициативы, подчеркивая, что она напрямую направ-
лена на развитие транспортно-коммуникационного и тран-
зитного потенциала Центральной Азии с участием, в первую 
очередь, самих стран региона, а также международных органи-
заций, в частности ООН.

«Благодаря активизации диалога и взаимодействия в Цент-
ральной Азии с начала 2017 года за кратчайший срок создана 
новая политическая атмосфера, благоприятствующая всесто-
роннему и многоплановому сотрудничеству в регионе. И эту 
позитивную динамику в регионе сегодня признает все мировое 
сообщество, - пишет автор. - Устремления центральноазиат-
ских стран, направленные на превращение Центральной Азии 
в зону стабильности, устойчивого развития и добрососедства, 
стали как никогда ранее реалистичными задачами».

Отмечается, что налаженный по инициативе Узбекистана 
механизм регулярного проведения Консультативных встреч 
руководителей пяти государств Центральной Азии позволяет 
эффективно решать актуальные вопросы региональной повестки, 
а участившиеся взаимные визиты, регулярные встречи и перего-
воры между представителями деловых кругов и ведущих пред-
приятий стран региона заметно укрепили экономические связи 
и увеличили объемы торговли между странами.

«Для стран Центральной Азии такая динамика сопряжена с 
приоритетами по обеспечению устойчивого развития, дивер-
сифицированного выхода на мировые рынки, модернизации 
национальных экономик. На деле было доказано, что без актив-
ного взаимодействия стран-соседей и их тесной интеграции 
невозможно реализовать крупные региональные проекты в 
транспортно-коммуникационной сфере», - пишет автор.

В материале приводятся данные о транспортно-комму-
никационном потенциале Центральной Азии. Отмечается, 
что система железнодорожного сообщения стран Централь-
ной Азии простирается более чем на 22 тысячи километров. 
Казахстан обладает самой крупной и самой эксплуатируемой 
железной дорогой, которая составляет 66 процентов от общей 
протяженности железнодорожных путей региона и выполняет 
84 процента всех грузовых перевозок. По территории Узбеки-
стана проходит около 18 процентов региональных железнодо-
рожных путей, на долю которых приходится около 11 процен-
тов всех перевозок. Туркменистан располагает приблизительно 

12 процентами региональных железнодорожных путей и 4 про-
центами от всех перевозок.

Подчеркивается, что сегодня одним из важных вопросов, 
стоящих перед странами Центральной Азии, является создание 
условий для перевозки товаров через их территорию. Прежде 
всего, речь идет о модернизации транспортной инфраструк-
туры и создании логистических услуг таким образом, чтобы 
скорость сухопутных перевозок товаров и снижение расходов 
позволили конкурировать с морским транспортом.

В этой связи возрастает необходимость выработки совмест-
ных согласованных действий стран Центральной Азии для 
комплексного развития транспортно-логистического потенци-
ала региона. 

«Именно в этом и заключается востребованность иници-
ативы главы Узбекистана об учреждении под эгидой ООН 
Регионального центра по развитию транспортно-коммуника-
ционной взаимосвязанности», - говорится в статье.

По мнению автора, создание этого центра будет способ-
ствовать координации совместных усилий по разработке стра-
тегических подходов развития транспортно-логистического 
потенциала Центральной Азии, активному привлечению ООН 
и её специализированных организаций в транспортный сектор 
региона. Это придаст новый импульс странам региона в привле-
чении иностранных инвестиций и расширении сотрудничества 
со всеми членами организации в сфере транспорта и логистики.

«Сегодня Узбекистан создал все необходимые условия для 
реализации инвестиционных проектов. Страна улучшила свой 
инвестиционный климат, чтобы поддержать предприниматель-
скую деятельность и стимулировать иностранные инвестиции. 
Освобождение от всех видов налогов в рамках свободных эко-
номических зон, предоставление территории и объектов по 
«нулевой» стоимости при условии привлечения инвестиций, 
относительно дешевая инфраструктура для организации про-
изводства, высококвалифицированные специалисты могут 
резко повысить доходность любого инвестиционного проекта», 
- констатирует южнокорейский предприниматель.

Отмечается, что Узбекистан рассматривает Республику 
Корея в качестве одного из ключевых стратегических партне-
ров в своей внешнеполитической повестке дня. Приводятся 
данные об объемах внешней торговли и инвестиционном 
сотрудничестве.

Подчеркивается, что с учетом динамичного развития транс-
портного потенциала Сеула, а также учитывая имеющиеся 
высокоразвитые морские порты, актуальным представляется 
расширение сотрудничества двусторонних отношений в сфере 
транспорта. 

В данном контексте, пишет автор, создание Регионального 
центра под эгидой ООН по развитию транспортно-коммуни-
кационной взаимосвязанности позволит центральноазиатским 
странам активнее взаимодействовать с зарубежными госу-
дарствами, в частности с Республикой Корея по внедрению 

современных транспортных технологий и интеграции стран 
региона в международные транспортные коридоры, проходя-
щие по направлению Север-Юг и Восток-Запад.

Латвийский информационно-а-
налитический портал «Балтийский 
курс», в свою очередь, знакомит своих 
читателей с перспективами социально-
экономического развития Узбекистана.

В материале отмечается, что выдви-
нутая в ходе 75-й сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН главой нашей страны 

инициатива об организации международного форума в следу-
ющем году в Хиве станет логическим продолжением проводи-
мой Узбекистаном региональной политики и послужит даль-
нейшему укреплению среди общественности стран региона 
чувства принадлежности к единому пространству под назва-
нием «Центральная Азия». 

Также издание подчеркивает важность развития добросо-
седских межгосударственных связей и пишет о значительном 
вкладе народов Узбекистана и других стран Центральной Азии 
в развитие мировой цивилизации.

«Организованные в Узбекистане за небольшой историче-
ский период множество важнейших региональных форумов, 
направленных на продвижение узнаваемости центрально-
азиатского региона на международной арене, свидетельствуют 
о том, что укрепление культурно-гуманитарных и духов-
ных связей является одним из важнейших факторов реализа-
ции нового регионального курса Узбекистана в Центральной 
Азии, проводимого под руководством Президента Шавката 
Мирзиёева», - отмечается в статье.

В завершении материала приветствуются усилия нашей 
страны в деле популяризации как собственного богатого 
культурно-исторического и цивилизационного наследия, так и 
всего региона в целом, и подчеркиваются, в связи с этим, пер-
спективы экономического развития стран Центральной Азии, в 
том числе и за счет увеличения туристического потока со всего 
мира.

Малазийское информагентство 
BERNAMA детально раскрыло суть речи 
Президента Узбекистана на 75-й сессии 
Генассамблеи ООН.

В авторской статье заведующего 
кафедрой международных и страте-
гических исследований университета 
Малайя Рой Энтони Роджерса под заго-
ловком «Инициативы Узбекистана по 
противодействию пандемии COVID-

19 в Центральной Азии: перспективы и вызовы», посвящен-
ной выступлению главы нашего государства на 75-й сессии 
ГА ООН, отмечается, что Президент Узбекистана Шавкат 
Мирзиёев принял участие в виртуальном мероприятии, чтобы 

обратить внимание мировой общественности на важность и 
безотлагательность глобальной солидарности и поддержки в 
деле предотвращения пандемии COVID-19, восстановления 
систем здравоохранения и экономики для достижения всеоб-
щего охвата услугами здравоохранения (ВОУЗ) и целей в обла-
сти устойчивого развития (ЦУР).

Как сообщается в статье, 23 сентября Президент Шавкат 
Мирзиёев выдвинул более десяти важных и своевременных 
инициатив и заявлений по приверженности общечеловеческим 
ценностям и решению таких актуальных задач, как обеспече-
ние глобальной солидарности во время пандемии, междуна-
родная безопасность и стабильность, включая предотвраще-
ние терроризма, защита прав человека, искоренение бедности 
и продовольственная безопасность, развитие транспортной 
и коммуникационной инфраструктуры, экологические про-
блемы, сохранение культурного наследия и другие.

В публикации отмечается, что Президент Узбекистана ини-
циировал разработку и принятие Международного кодекса 
добровольных обязательств государств в период пандемии, а 
также поддержку международных инициатив по широкому 
доступу к результатам разработок необходимых лекарств и 
вакцин против COVID-19, организацию Глобальных саммитов 
по искоренению бедности и продовольственной безопасности, 
принятие Конвенции ООН о правах молодежи и Резолюции 
о повышении роли парламентов в достижении ЦУР и обеспе-
чении прав человека, а также объявление региона Аральского 
моря зоной экологических инноваций и технологий и другие.

«Президент также проинформировал широкую международ-
ную аудиторию о конкретных мерах по предотвращению рас-
пространения коронавируса COVID-19 в Узбекистане и регионе 
Центральной Азии, - отмечает автор. - Узбекистан несмотря на 
самую большую численностью населения в Центральной Азии 
(34 миллиона человек) в состоянии контролировать распро-
странение пандемии».

«На международном уровне правительство Узбекистана 
под руководством Президента Шавката Мирзиёева укрепило 
сотрудничество между странами Центральной Азии в борьбе с 
пандемией COVID-19. Узбекистан направляет помощь в сосед-
ние страны. Например, в Афганистан направлены маски, меди-
каменты и продукты питания. Кыргызстан также получает 
помощь в виде перчаток, респираторов и продуктов питания из 
Узбекистана. Действия правительства Узбекистана были сво-
евременны и руководство страны осознает, что борьба с панде-
мией коронавируса не увенчается успехом без сотрудничества 
с другими странами», - говорится в материале.

В статье подчеркивается, что угроза пандемии коронави-
руса распространяется независимо от региона, национальности 
или религии. «Однако совершенно очевидно, что такие азиат-
ские страны, как Узбекистан и Малайзия более устойчивы и 
успешны в борьбе с пандемией», - заключает автор.

ÈÀ «Äóí¸».

ЗАРУБЕЖНЫЕ СМИ О ВАЖНЫХ ИНИЦИАТИВАХ УЗБЕКИСТАНА 
В РАМКАХ 75-Й СЕССИИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ ООН

Видеовыступление Президента Шавката Мирзиёева на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН продолжает вызывать большой резонанс в мировых СМИ. 




