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Курсом реформ

Сабина Алимова. 
«Правда Востока».

За последние годы развитие информационных технологий 
превратилось в ведущую мировую тенденцию в разных 
направлениях жизни мирового сообщества.  
Одной из наиболее приоритетных сфер становится область 
государственного управления, которая ввиду стратегической 
важности должна превосходить остальные по уровню 
осведомленности, точности и полноты доступа  
к источникам информации. Поэтому такое развитие получают 
IT-технологии, в частности электронное правительство.

Известный во всем мире, наш прославленный 
предок в течение своей насыщенной событиями 
жизни создал десятки произведений, среди кото-
рых диван стихов и трактаты, посвященные арузу, 
рифме и музыке, значительно обогатившие гума-
нитарные науки. Вместе с тем внес весомый вклад 
в развитие лирических жанров узбекской литера-
туры. 

За строкой постановления
СВЕТЛАЯ 

ЛИЧНОСТЬ, 
СНИСКАВШАЯ 

МИРОВУЮ 
ИЗВЕСТНОСТЬ
Наши великие предки - литераторы 
и мыслители, астрономы и географы, 
математики и физики - своим огромным 
творческим и научным потенциалом 
внесли бесценный вклад в сокровищницу 
мысли всего человечества. Их труды, 
пронизанные благородными идеями, сквозь 
века призывают людей к гуманизму, добру 
и совершенству. Это особо подчеркнуто 
в подписанном накануне постановлении 
Президента «О широком праздновании 
540-летия великого поэта и ученого, 
выдающегося государственного деятеля 
Захириддина Мухаммада Бабура».

Взгляд из-за рубежа
УЗБЕКИСТАН - ИСТОЧНИК 
ВАЖНЕЙШИХ ИНИЦИАТИВ 

ПО РЕГИОНАЛЬНОЙ 
ВЗАИМОСВЯЗАННОСТИ, 

НАПРАВЛЕННЫХ НА ОТВЕТЫ 
СОВРЕМЕННЫМ ВЫЗОВАМ
Зарубежные эксперты об итогах узбекско-кыргызского 
саммита, состоявшегося на высшем уровне в Бишкеке.

27 января завершился государственный визит Президента Узбекистана 
Шавката Мирзиёева в Кыргызстан. Главным документом, подписанным 
по итогам переговоров, стала Декларация о всеобъемлющем 
стратегическом партнерстве. По мнению международных экспертов, 
достигнутые в ходе визита договоренности не только отвечают 
интересам двух стран, но и служат повышению потенциала, укреплению 
взаимосвязанности между странами Центральной Азии.

В последнее время все чаще 
информацию называют «новой 
нефтью», «новым сырьевым мате-
риалом». Так, по итогам 2022-го 

богатейшими людьми планеты 
стали Илон Маск и Джефф Безос -  
предприниматели, построившие 
свой бизнес вокруг инноваций, 

технологий и цифровизации.  
И это только начало, если верить 
экспертам сферы: по их прогно-
зам, в последующие годы мас-
штабы использования данных 
будут расти в геометрической про-
грессии. Появится возможность 
систематически анализировать 
их и действовать в режиме реаль-
ного времени при решении более 
сложных бизнес-задач, создании 
конкурентных преимуществ и 
принятии обоснованных решений 
в мире коммуникаций. 

ЭЛЕКТРОННОЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВО -  
СОВРЕМЕННАЯ СИСТЕМА 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НАРОДА 
И ГОСУДАРСТВА

(Окончание  
на 3-й стр.)

(Окончание  
на 2-й стр.)

(Окончание  
на 2-й стр.)

Основные мероприятия государственного 
визита состоялись 27 января. 

Вначале в резиденции «Ала-Арча» в Бишкеке 
состоялась церемония официальной встречи 
главы нашего государства.

В честь высокого гостя был выстроен почетный 
караул, прозвучали государственные гимны двух 
стран.

Президенты Шавкат Мирзиёев и Садыр  
Жапаров обошли строй почетного караула и пред-
ставили членов официальных делегаций. 

Затем Президент Узбекистана Шавкат  
Мирзиёев и Президент Кыргызстана Садыр  
Жапаров провели встречу в узком составе.

Глава нашего государства, выразив благодар-
ность за приглашение и теплый прием, отметил, 
что последние два года узбекско-кыргызское 
сотрудничество развивалось плодотворно.

- Кыргызстан - наш важный стратегический 
партнер, ближайший сосед и испытанный време-
нем друг, - сказал Шавкат Мирзиёев.

Подчеркнуто, что в последние два года удалось 
вывести двусторонние отношения на совершенно 
новый уровень. Историческим событием названо 

завершение делимитации узбекско-кыргызской 
границы.

На переговорах были обсуждены вопросы 
развития двустороннего политического, торгово- 
экономического, инвестиционного, транспортно- 
коммуникационного, водно-энергетического и 
межрегионального сотрудничества. 

Правительствам двух стран поручено прорабо-
тать вопросы дальнейшего наращивания объемов 
торговли и расширения номенклатуры взаимных 
поставок.

Рассмотрены вопросы реализации новых 
совместных инвестиционных проектов в про-
мышленности, текстильной, энергетической, 
добывающей и сельскохозяйственной сферах.

В этих целях более активно будет задейство-
ван потенциал Узбекско-кыргызского фонда  
развития.

Лидеры двух государств обсудили также 
сотрудничество в рамках региональных структур 
и на международных площадках, вопросы без-
опасности и стабильности в Центральной Азии, 
эффективного противодействия современным 
вызовам и угрозам.

Затем переговоры были продолжены в расши-
ренном составе с участием членов официальных 
делегаций, руководителей ряда министерств и 
областей двух стран.

Глава нашего государства, вновь выразив глу-
бокую признательность за теплый прием и госте-
приимство, особо отметил, что в Узбекистане 
искренне рады успешным социально-экономиче-
ским реформам, проводимым в Кыргызстане под 
руководством Президента Садыра Жапарова.

С удовлетворением отмечено, что двусторон-
ние отношения между Узбекистаном и Кыргы-
зстаном динамично развиваются. Контакты на 
высшем уровне приобрели системный и интен-
сивный характер, что позволило существенно 
укрепить взаимодействие, определить новые 
точки роста и расширить практическое сотруд-
ничество.

Стороны выразили твердую приверженность и 
готовность совместно работать над углублением 
двустороннего стратегического партнерства. Под-
черкнуто, что заключенный исторический Дого-
вор о границе с большим воодушевлением был 
воспринят нашими братскими народами.

Президент Шавкат Мирзиёев обозначил глав-
ные приоритеты взаимовыгодного сотрудниче-
ства. Это в первую очередь наращивание объемов 
и расширение номенклатуры взаимной торговли.

В этих целях стороны договорились прора-
ботать вопросы замещения импорта из третьих 
стран доступной продукцией наших производи-
телей, а также создания торговых центров в сто-
лицах двух стран.

В рамках промышленной кооперации предло-
жено проработать новые инвестиционные про-
екты на сумму порядка 500 миллионов долларов. 
Это - производство автомобилей, современной 
бытовой техники, стройматериалов, совместная 
добыча и переработка полезных ископаемых.

Еще одним важным, в контексте продоволь-
ственной безопасности, направлением взаимо-
действия лидер нашей страны назвал укрепление 
сотрудничества в сфере сельского хозяйства.

Этому будет служить реализация программы 
агрокооперации, предусматривающей запуск 
совместных проектов по развитию интенсивных 
садов и тепличных хозяйств, поставке картофеля, 
плодоовощной и животноводческой продукции, 
выращиванию сельскохозяйственных товаров.

Президент Узбекистана отметил также важ-
ность расширения партнерства и прямых контак-
тов между регионами двух стран.

Стратегически значимым определено взаи-
модействие в области транспорта и логистики. 
Достигнута договоренность активизировать 
работу по строительству железной дороги Китай -  
Кыргызстан - Узбекистан, максимально задей-
ствовать потенциал автомобильной дороги 
Андижан - Ош - Иркештам, создать в этих 
целях совместную транспортно-логистическую  
компанию.

Особое внимание на переговорах уделено 
сотрудничеству в энергетической сфере. Подчерк-
нута необходимость активизации совместных 
усилий по реализации проектов в гидроэнерге-
тике, в том числе строительству Камбаратинской 
ГЭС-1.

Глава нашего государства отметил также важ-
ность расширения сотрудничества в культурно- 
гуманитарной сфере. Выдвинут ряд конкретных 
инициатив, направленных на укрепление уз 
дружбы между нашими народами, которых объ-
единяют общие история и религия, язык и куль-
тура.

В их числе - широкое празднование 95-летия 
выдающегося кыргызского писателя Чингиза 
Айтматова, постановка совместного спектакля 
на открытии Узбекского музыкально-драматиче-
ского театра имени Бабура в Оше, создание нового 
формата - Диалога поколений с активным вовле-
чением интеллигенции и молодежи, проведение 
студенческой спартакиады, совместных фестива-
лей и концертов, творческих мероприятий.

По итогам переговоров на высшем уровне 
состоялась церемония подписания и обмена  
документами.

Президент Шавкат Мирзиёев и Президент 
Садыр Жапаров подписали декларацию, которая 
выводит двусторонние отношения на качественно 
новый уровень всеобъемлющего стратегического 
партнерства.

В присутствии глав государств также состо-
ялся обмен подписанными межгосударствен-
ными, межправительственными, межведомствен-
ными и межрегиональными соглашениями. Всего 
подписано 25 документов, в числе которых:

- Протокол об обмене ратификационными 
грамотами Договора об отдельных участках 
узбекско- кыргызской Государственной границы;

- Соглашение о сотрудничестве по организации 
производства автомобильной и коммерческой тех-
ники в Кыргызской Республике;

- Программа стратегического торгово-эконо-
мического партнерства на 2023-2025 годы;

- Соглашение о сотрудничестве в области пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций;

- Протокол к Соглашению о взаимных поезд-
ках граждан;

- Протокол о внесении изменений в Мемо-
рандум о создании Совета глав приграничных  
областей.

Между министерствами и ведомствами под-
писаны соглашения о сотрудничестве в обла-
сти сельского хозяйства, энергетики, таможни, 
развития приоритетных направлений промыш-
ленности, инноваций и научных исследований, 
поддержки молодежи, а также План празднова-
ния 30-летия установления дипломатических  
отношений.

Подписаны также комплексные программы по 
расширению сотрудничества на 2023-2025 годы 
между Джизакской и Иссык-Кульской, Андижан-
ской и Ошской, Ферганской и Баткенской, Наман-
ганской и Джалал-Абадской областями.

Президенты Узбекистана Шавкат Мирзиёев и 
Кыргызстана Садыр Жапаров после переговоров 
провели брифинг для представителей средств 
массовой информации.

- Символично, что наш государственный 
визит проходит в год тридцатилетия установле-
ния дипломатических отношений между Узбе-
кистаном и Кыргызстаном, - сказал Шавкат 
Мирзиёев.

Глава Узбекистана дал высокую оценку итогам 
встреч на высшем уровне, прошедших в довери-
тельном и конструктивном духе, отметил, что сто-
роны детально обсудили ключевые направления 
многопланового взаимодействия и приняли кон-
кретные решения по его углублению.

Подчеркнуто, что поистине историческим 
событием в двусторонних отношениях стало 
заключение Договора об отдельных участках 
узбекско-кыргызской Государственной границы.

Фото Пресс-службы
Президента Республики Узбекистан.

УЗБЕКИСТАН - КЫРГЫЗСТАН: ПЛОДОТВОРНЫЙ ВИЗИТ, 
НАСЫЩЕННЫЙ ИСТОРИЧЕСКИМИ СОГЛАШЕНИЯМИ

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев по приглашению Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова  
26-27 января посетил эту страну с государственным визитом.

Важнейшим приоритетом сотрудничества определено 
наращивание торговли и промышленной кооперации.  
За последние годы товарооборот между  
Узбекистаном и Кыргызстаном вырос в семь раз,  
достигнув 1,3 миллиарда долларов. Перед правительствами 
стран поставлена задача по доведению товарооборота  
до двух миллиардов долларов, в том числе за счет  
активного замещения импорта и создания торговых центров. 
Успешной реализации этой цели будут служить  
подписанные в ходе прошедшего накануне  
бизнес-форума контракты и соглашения  
на сумму 1,6 миллиарда долларов.

(Окончание  
на 2-й стр.)
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ЭЛЕКТРОННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО -  ЭЛЕКТРОННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО -  
СОВРЕМЕННАЯ СИСТЕМА  СОВРЕМЕННАЯ СИСТЕМА  
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НАРОДА  ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НАРОДА  
И ГОСУДАРСТВАИ ГОСУДАРСТВА

Современные системы государствен-
ного управления представляют собой 
комплекс, развитие которого происхо-
дит в условиях постоянного возраста-
ния степени наукоемкости информа-
ционной инфраструктуры. Управление 
наукоемкими системами и обеспечение 
их эффективного функционирования 
предъявляют к государственным служа-
щим повышенные требования в области 
освоения современных методов управ-
ления, использования информационных 
систем, методов постановки и решения 
задач. 

Сегодня госуправление основано на 
применении сложной и высокоэффек-
тивной технической и технологической 
информационной базы, определяющей 
мобильность, точность, реактивность и 
надежность управленческой информа-
ции, что существенно поднимает роль 
кадрового государственного служа-
щего. Эффективность взаимодействия 
управленческих систем в значительной 
степени зависит от научно-техниче-
ского уровня, интенсивности и степени 
использования и совместимости инфор-
мационных технологий.

Как подчеркнул Президент в рамках 
совещания по вопросам широкого вне-
дрения цифровой экономики и элект-
ронного правительства, состоявшегося 
11 мая 2020-го: «Если мы не выполним 
эту работу в ближайшие два-три года, 
каждый год промедления будет стоить 
нашей стране десять лет прогресса».  
В результате стартовавшей тогда дея-
тельности термин «электронное прави-
тельство» (E-Government) стал неотъ-
емлемой частью современных реалий 
узбекистанцев. 

Но что это такое?
Электронное правительство - явле-

ние, обусловленное практикой. Берет 
свои корни с момента, когда североа-
мериканское общество, привыкшее  
к взаимодействию с бизнесом посред-
ством телефона, факса и интернета, 
стало предъявлять к государству 
такие же требования. Правительство 
приняло тогда концепцию «7х24х365» 
(быть доступным для гражданина 
семь дней в неделю, двадцать четыре 
часа в сутки, круглый год). Одновре-
менно с реализацией этого перехода 
началось теоретическое осмысление 
происходящего. 

Именно тогда идея электронного пра-
вительства быстро стала популярной 

среди других государств ввиду своей 
демократичности, актуальности и удоб-
ства. Например, в настоящее время в 
Узбекистане реализуется достаточно 
широкий комплекс работ, направленных 
на развитие и повсеместное применение 
информационных технологий в государ-
ственном и местном управлении. 

Начата реализация проектов по соз-
данию сетевой инфраструктуры госор-
ганов для обеспечения автоматизирован-
ного информационного взаимодействия 
между ними, выхода в глобальную сеть. 
Определен перечень информационных 
ресурсов, имеющих государственное 
значение, осуществляется их регистра-
ция. Ведутся научно-исследовательские 
работы и разработки по созданию пере-
довых информационных технологий 
и программного обеспечения, защиты 
сведений в рамках соответствующих 
научно- технических программ.

Точкой отправления нового витка 
развития направления можно назвать  
28 апреля 2020 года, когда было принято 
постановление Президента «О мерах по 
широкому внедрению цифровой эконо-
мики и электронного правительства». 
Согласно документу в Министерстве по 
развитию информационных технологий 
и коммуникаций (с 1 января 2023-го - 
Министерство цифровых технологий 
Республики Узбекистан) создана специа-
лизированная интегрированная система -  
Центр управления проектами электрон-
ного правительства.  

Еще одним фактом, подталкивающим 
нашу страну к ускоренной интеграции 
E-Government в разные структуры, стало 
то, что на сегодняшнем этапе в каждом 
уголке планеты возрастает сложность 
предоставления подотчетных, эффек-
тивных, всеобъемлющих, прозрачных, 
заслуживающих доверия и ориентиро-
ванных на граждан государственных 
услуг. Чем это обусловлено? Информа-
ции и людей становится все больше, а 
массивы данных, которые необходимо 

перевести в «цифру», не уменьшаются 
(ведь они охватывают весь информа-
ционный запас человечества: от тру-
дов древних философов до бумажных 
архивных материалов 2000-х). В резуль-
тате наблюдаются тенденции к развер-
тыванию электронных услуг, особенно 
в области здравоохранения, образова-
ния, окружающей среды и занятости, 
а охват наиболее уязвимых слоев насе-
ления расширяется. Так, три наиболее 
часто используемые онлайн-услуги по 
миру - это совершение коммунальных 
платежей, предоставление информации 
о доходах и регистрация новых пред-
приятий. Их доступность по электрон-
ной почте, через обновляемые ленты, 
мобильные приложения и по SMS удво-
илась по всему миру, в том числе и в 
нашей респуб лике. 

Число пользователей системы 
«Электронное правительство» превы-
сило четыре миллиона. Посредством 
нее созданы возможности доступа 
более чем к 130 информационным 
ресурсам государственных органов. 
Налажено оказание в онлайн-формате 
почти 350 видов услуг на Едином пор-
тале интерактивных государствен-
ных услуг.

Эти показатели доказывают: в стране 
происходят реальные реформы, благо-
даря чему Узбекистан улучшает позиции 
в независимых международных списках. 
В глобальном рейтинге развития элект-
ронного правительства ООН в 2022 году 
республика заняла 69-е место среди 193 
стран мира (в 2020-м находилась на 87-м). 

Быстро развивающиеся технологии 
могут трансформировать традицион-
ные способы ведения дел в рамках всех 
функций и сфер государства. В этом кон-
тексте стоит подчеркнуть: они не просто 
создают удобства для населения, а стали 
важным экономическим рычагом. Как 
отметил министр цифровых технологий 
Шерзод Шерматов во время встречи с 
Чрезвычайным и Полномочным Послом 

США в Узбекистане Джонатаном Дэви-
дом Хеником, в результате превращения 
страны в IT-хаб и вывода цифровизации 
на новый уровень объем IT-экспорта в 
минувшем 2022-м превысил сто млн дол-
ларов, а основная его часть приходится 
на американский рынок. 

Достигнутые результаты говорят и о 
том, что перемены не даются легко - тре-
буют больших усилий и затрат. Работа 
продолжается. Так, согласно Указу  
Президента «О мерах по реализации 
административных реформ Нового Узбе-
кистана» от 21 декабря 2022 года постав-
лен курс на формирование отвечающей 
современным требованиям компактной 
системы госуправления, на повышение 
ответственности руководителей госорга-
нов путем упрощения процессов рассмот-
рения вопросов и принятия решений, на 
ориентацию их деятельности на резуль-
тативность, а также на обеспечение реа-
лизации программы административных 
реформ.  

В этом плане укрепление обществен-
ного доверия для получения эффектив-
ных результатов в области применения 
электронного правительства - еще один 
значимый шаг. Так, чтобы эффективно 
предоставлять услуги, приложения 
E-Government должны удовлетворять 
требованиям граждан, способствовать 
активному участию в выявлении этих 
потребностей и, что самое главное, в реа-
лизации надежных планов и проектов на 
всех уровнях. 

Информационно-технологические 
нововведения в государственном управ-
лении имеют комплексный характер, 
связаны с одновременным и согласован-
ным использованием организационных, 
правовых, социально-психологических, 
кадровых, технических и многих дру-
гих факторов. Все это требует комплекс-
ного подхода, качественного изменения 
как системы работы с информацией, 
так и функциональной и организацион-
ной структур управления, характера и 
построения управленческих отношений, 
иных управленческих явлений. 

Таким образом, электронное правитель-
ство подразумевает реализацию последо-
вательного, простого и индивидуализиро-
ванного подхода в предоставлении услуг 
и информации населению. Это означает 
структурное реформирование функциони-
рования госорганизаций и их взаимодей-
ствия с гражданами, частными компани-
ями и служащими. Реализация инициатив 
в области электронного правительства 
способна кардинально повысить качество 
услуг, предоставляемых гражданам. 

При этом важно осознавать, что новый 
уровень услуг будет достигнут только 
тогда, когда госструктуры осуществят 
трансформирование процессов путем 
интеграции ведомственных информа-
ционных систем, включая электронное 
управление документами. Организация 
такого межведомственного взаимодей-
ствия требует построения специальной 
интеграционной инфраструктуры. 

По сути, эта же инфраструктура необ-
ходима и для предоставления интегри-
рованных услуг через центральные пра-
вительственные порталы или порталы 
региональных и местных органов власти. 
На все это направлены вышеупомяну-
тая административная реформа, целый 
ряд программных документов, а также 
Стратегия развития Нового Узбекистана 
на 2022-2026 годы, где E-Government 
выделяется как отдельная задача (цель 9: 
Развитие системы «Электронное прави-
тельство», доведение доли электронных 
государственных услуг до ста процентов 
и устранение бюрократии). 

Сюда вошли такие поручения ответ-
ственным министерствам и ведомствам, 
как расширение оказания государствен-
ных услуг посредством мобильных при-
ложений; внедрение системы Mobile 
ID-идентификации лица при оказании 
госуслуг; внедрение системы выдачи 
разрешений и уведомлений, обеспечи-
вающей защиту персональных данных; 
отмена практики истребования от населе-
ния документов, удостоверяющих опреде-
ленные факты, путем внедрения проекта 
«Цифровой паспорт граждан». Несложно 
заметить, что за прошедший год большая 
часть инициатив реализована. Достигну-
тые результаты будут приумножаться.

*  *  *
Благодаря системе «Электронное пра-

вительство» сограждане имеют возмож-
ность быть в курсе изменений в законода-
тельстве, в считанные минуты получить 
информацию о работе государственных 
органов и не тратить время в очередях за 
справкой. Система объединяет десятки 
электронных страниц министерств, госу-
дарственных комитетов и инспекций, 
агентств, банков, центров, компаний, 
негосударственных некоммерческих 
организаций, других полезных ссылок. 

Такая организация значительно улуч-
шила подотчетность и прозрачность дея-
тельности, позволила проще и быстрее 
оказывать услуги населению и бизнесу, 
повышать уровень их технологической 
грамотности и, что многие пользователи 
отмечают особо, не зависеть от географи-
ческого местонахождения. 

Впереди большая работа, но уже оче-
видно: благодаря переменам в системе, 
в том числе административной реформе, 
диалог услугополучателей и заявите-
лей с государством расширяется, что 
и должно соответствовать принципу  
«Не народ служит государственным 
органам, а государственные органы 
должны служить народу».

УЗБЕКИСТАН - ИСТОЧНИК ВАЖНЕЙШИХ 
ИНИЦИАТИВ ПО РЕГИОНАЛЬНОЙ 

ВЗАИМОСВЯЗАННОСТИ, НАПРАВЛЕННЫХ 
НА ОТВЕТЫ СОВРЕМЕННЫМ ВЫЗОВАМ

(Окончание.  
Начало на 1-й стр.)

Шохаиб БАЖВА,
директор британской компании по стратегическим 
коммуникациям CTD Advisors Ltd:

- Государственный 
визит Президента Шавката 
Мирзиёева в Кыргызстан -  
логическое продолжение 
двустороннего доверитель-
ного диалога на высшем 
уровне, присущем двум 
странам, которых объеди-
няет многовековая общая 
история и культура. 

Несомненно, главным 
итогом двустороннего 
саммита стало заверше-
ние процесса делимитации 
узбекско-кыргызской границы. Этот без преувели-
чения исторический документ должен сыграть клю-
чевую роль в дальнейшем развитии дружественных 
отношений, укреплении связей между регионами 
двух стран и в конечном итоге стать прочной основой 
для укрепления стабильности и безопасности во всей 
Центральной Азии.

Хотел бы отдельно отметить торгово-экономиче-
ские связи между странами, которые благодаря кон-
структивной политике Узбекистана и Кыргызстана в 
последние годы приобрели новую динамику. 

Свидетельством этому служит тот факт, что по ито-
гам проведенного бизнес-форума подписано соглаше-
ний и контрактов на сумму 1,6 миллиарда долларов.

Большие возможности для промышленной коопе-
рации и реализации совместных проектов открыва-
ются для предприятий двух стран в химической и 
текстильной отраслях, машиностроении, фармацев-
тике, производстве стройматериалов, а также транс-
портной логистике.

Прошедший визит продемонстрировал полити-
ческую волю руководителей и народов двух стран 
к укреплению интеграции в регионе и дальнейшему 
развитию взаимоотношений в духе дружбы, братства 
и добрососедства.

Витольд КАРЧЕВСКИЙ,
вице-президент Торгово-промышленной 
палаты Польши:

- В последние годы авторитет Узбекистана растет 
не только в регионе, но и мире, где всецело признают 
роль Президента Шавката Мирзиёева в трансформа-
ции внешней политики страны. Это касается и места 
Узбекистана в Центральноазиатском регионе. 

Всего за несколько лет удалось решить целый 
ряд двусторонних проблем с Кыргызстаном, Таджи-
кистаном, Казахстаном, Туркменистаном и даже с 
Афганистаном, повернуть некоторые из них с пути 
конфронтации на путь прагматичного партнерства.   

С первых дней вступле-
ния в должность Президент 
Шавкат Мирзиёев поста-
вил главной целью поли-
тики повышение уровня 
доверия между странами 
Центральной Азии, и эта 
задача успешно выполня-
ется. Решение ряда проб-
лем безопасности, транс-
п о р т н о -л о г и с т и ч е с к о й 
взаимосвязанности, тор-
говли, энергобезопасности 
и цифровизации, экологии и «зеленого» развития 
невозможно без комплексной и синхронной взаимо-
связанности между странами региона.

Это поистине принципиальные установки по 
решению целого ряда важнейших направлений раз-
вития стран региона, которые сегодня показывают 
довольно высокий рост своих экономик.    

Итоги визита в Кыргызстан демонстрируют перво-
степенное значение экономического вектора во взаи-
моотношениях между странами.  

Узбекистан выдвинул важнейшие инициативы по 
решению проблем региональной взаимосвязанности, 
направленных на ответы современным вызовам и 
поиск возможностей их совместного продвижения. 
Инициативы Президента Узбекистана весьма свое-
временны, и сегодня их актуальность не вызывает 
никаких сомнений. Это подтвердило единодушие 
всех участников узбекско-кыргызского саммита, а 
также подписанные документы.

Представляется, что главным достижением в 
узбекско-кыргызских отношениях является подписа-
ние Договора об отдельных участках узбекско-кыр-
гызской Государственной границы. Это достижение 
нескольких лет, консенсус через добрую волю и жела-
ние быть и оставаться надежными соседями. Данное 
событие имеет важнейшее значение в двусторонней 
повестке.

Салих ЙЫЛМАЗ,
директор института изучения России 
и стран СНГ (Турция):

- Прагматичная реги-
ональная и добрососед-
ская политика Президента 
Шавката Мирзиёева позво-
лила достичь в регионе 
Центральной Азии про-
рывных результатов во 
всех областях сотрудниче-
ства.

Благодаря регуляр-
ным личным контактам, 
политической воле руко-
водителей Узбекистана и 

Кыргызстана, а также установившемуся между ними 
открытому доверительному диалогу, двусторонние 
отношения сегодня вышли на качественно новый 
уровень. 

В 2022 году странам удалось решить важнейшую 
задачу правового оформления государственной гра-
ницы, в частности подписаны и ратифицированы 
Договор об отдельных участках государственной 
границы и Соглашение о совместном управлении 
водными ресурсами Андижанского (Кемпир-Абад-
ского) водохранилища.

Итоги государственного визита главы Узбекистана 
в Бишкек, состоявшегося в преддверии 30-летия уста-
новления дипломатических отношений между двумя 
странами, несомненно, будут способствовать даль-
нейшему углублению узбекско-кыргызских страте-
гических отношений и придадут мощную динамику 
региональному взаимодействию.

Макс СЕЙ,
исполнительный директор малайзийского института 
Kingsley Strategic Institute: 

- За последние годы 
двусторонние отношения 
между Узбекистаном и 
Кыргызстаном выведены 
на совершенно новый уро-
вень, достигнуты истори-
ческие результаты. В част-
ности, интенсифицирован 
политический диалог, рас-
ширены торгово-экономи-
ческие и инвестиционные 
связи, завершена делими-
тация узбекско-кыргыз-
ской границы, налажено активное межрегиональное 
сотрудничество.

Проведенные переговоры на высшем уровне в Биш-
кеке вновь продемонстрировали обоюдную заинтере-
сованность сторон в наращивании объемов взаимной 
торговли, расширении промышленной кооперации, 
реализации проектов в энергетической, электротех-
нической, текстильной, добывающей, агропромыш-
ленной и других отраслях. 

Безусловно, расширение взаимодействия в области 
транспорта и логистики имеет стратегическое значе-
ние для двух стран. В данном контексте ускорение 
строительства железной дороги Китай - Кыргызстан -  
Узбекистан, определенно, будет способствовать 
укреплению двусторонних торговых и инвестицион-
ных связей, а также обеспечению солидной основы 
для реализации проектов кооперации между двумя 
странами.

Данный визит, несомненно, внесет свой вклад в 
дальнейшее расширение всего спектра узбекско- 
кыргызского сотрудничества.

ИА «Дунё».

- Полное урегулирование вопроса дели-
митации границы, безусловно, сыграет 
важную роль в развитии двустороннего 
сотрудничества и приграничных обменов, 
будет способствовать укреплению стабиль-
ности и безопасности в нашем регионе, - 
заявил Шавкат Мирзиёев.

Одним из важных документов, приня-
тых по итогам переговоров, стала Деклара-
ция о всеобъемлющем стратегическом пар-
тнерстве. Как отметил глава государства, 
это - начало нового этапа в развитии мно-
гопланового сотрудничества в интересах 
наших стран и народов.

Важнейшим приоритетом сотрудниче-
ства определено наращивание торговли и 
промышленной кооперации. За последние 
годы товарооборот между странами вырос 
в семь раз, достигнув 1,3 миллиарда долла-
ров.

Перед правительствами стран постав-
лена задача по доведению товарооборота до 
двух миллиардов долларов, в том числе за 
счет активного замещения импорта и созда-
ния торговых центров.

Успешной реализации этой цели будут 
служить подписанные в ходе прошедшего 
накануне бизнес-форума контракты и 
соглашения на сумму 1,6 миллиарда долла-
ров.

В числе крупных проектов кооперации 
обозначены запуск производства автомоби-
лей, стройматериалов, текстильной продук-
ции и пряжи, электротехнических товаров 
и электронных счетчиков.

Стороны заинтересованы в реализации 
крупных инфраструктурных проектов в 
области энергетики и добывающей отрасли, 
в том числе угольной промышленности, с 
участием предприятий и инвесторов двух 
стран.

Для организации этой работы на систем-
ной основе будет расширен Узбекско- 

кыргызский фонд развития, приняты 
комплексная Программа стратегического 
торгово-экономического партнерства на 
2023-2025 годы и Соглашение о развитии 
приоритетных направлений промышлен-
ности.

В рамках обеспечения продовольствен-
ной безопасности стороны договорились 
совместно выращивать и поставлять сель-
хозпродукцию с учетом потребностей 
наших стран.

Другое стратегическое направление - 
развитие транспортных коммуникаций.

- Успех наших усилий во многом зависит 
от эффективности взаимодействия в сфере 
транспорта, - заявил Президент Узбеки-
стана.

В ходе переговоров лидеры договори-
лись активизировать усилия по строитель-
ству железной дороги Китай - Кыргыз-
стан - Узбекистан. Предметом детального 
обсуждения стала также сфера энергетики, 
в частности вопросы совместного строи-
тельства Камбаратинской ГЭС-1.

- Этот мегапроект, несомненно, послу-
жит устойчивому развитию не только Узбе-
кистана и Кыргызстана, но и всего нашего 
региона, - подчеркнул Шавкат Мирзиёев.

Особое внимание на переговорах было 
уделено активизации межрегиональных 
связей. Их углублению послужит регуляр-
ное проведение заседаний Совета глав при-
граничных областей.

Отдельное внимание было уделено укре-
плению взаимодействия в культурно-гума-
нитарной сфере.

Отмечалось, что ярким символом 
дружбы двух братских народов станет 
Узбекский музыкально-драматический 
театр имени Бабура, реконструкция кото-
рого завершается в городе Оше.

На этом визит Президента Узбекистана 
Шавката Мирзиёева в Кыргызскую Респуб-
лику завершился.

УзА

УЗБЕКИСТАН - 
КЫРГЫЗСТАН: 

ПЛОДОТВОРНЫЙ 
ВИЗИТ, 

НАСЫЩЕННЫЙ 
ИСТОРИЧЕСКИМИ 
СОГЛАШЕНИЯМИ

(Окончание.  
Начало на 1-й стр.)

(Окончание.  
Начало на 1-й стр.)
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Выступив на мероприятии, дирек-
тор Агентства по противодействию кор-
рупции Республики Узбекистан Акмал 
Бурханов отметил, что в Послании Пре-
зидента Олий Мажлису и народу Узбеки-
стана подчеркнуто: «Мы много говорим 
о коррупции, но почему министры не 
должны отвечать за допущенные факты 
коррупции в своей системе? Теперь спрос 
с них будет другим. Каждый министр в 
первую очередь будет нести ответствен-
ность за эффективное и целевое использо-
вание выделяемых средств».

В этом плане подан добрый пример 
другим министерствам взаимодействием 
трех ведомств при реализации проекта 
«Здравоохранение - сфера без корруп-
ции!» при содействии Агентства по про-
тиводействию коррупции и Агентства 
развития государственной службы при 
Президенте Республики Узбекистан.

В сотрудничестве с Минздравом 
утверждена «дорожная карта» по реали-
зации проекта «Сфера без коррупции» в 
этом ведомстве на 2021 год. За минувший 
период сделано следующее:

- для сообщений о случаях коррупции 
в сфере запущены короткий номер теле-
фона доверия 1203 и call-центр;

- внедрен механизм полного перевода 
в электронную форму выдачи ордеров 
на базе квоты для бесплатного оказания 
медицинских услуг льготным категориям 
граждан;

- свыше десяти видов услуг переве-
дено в электронный формат, на сайте 
министерства официально размещается 
информация об объемах оказываемых 
платных медицинских услугах в лечебно- 
профилактических учреждениях;

- изготовлено свыше 26 тысяч экземп-
ляров пропагандистских материалов 
по предупреждению коррупции, кото-
рые размещены у входа более чем трех 
тысяч медицинских учреждений, семей-
ных поликлиник и больниц, работникам 
сферы розданы памятки по борьбе против 
коррупции.

Несмотря на это, следует признать: 
остается ряд проблем, решение которых 
должно помочь дальнейшему развитию 
сферы. В частности, анализ показывает, 
что основная доля коррупционных пре-
ступлений в сфере приходится на присво-
ение заработной платы, приписку рабочих 
часов, присвоение имущества медицин-
ских учреждений и бюджетных средств, 
получение взяток при приеме на работу и 
получение медицинских процедур. При-
чем более половины преступлений прихо-
дится не на врачей или медсестер, а руко-
водителей или администрацию сферы. 

В качестве превентивных мер пред-
ложено повысить уровень социальной 
защиты, создать электронную платформу 
прогнозирования потребности в кадрах, 
организовать общественный контроль 
над расходованием бюджетных средств 
в данной сфере, обеспечить прозрач-
ность за счет постоянного размещения на 
сайте министерства перечней бесплатных 
медицинских услуг и выдаваемых бес-
платно медицинских препаратов, уста-
новить диалог с общественностью через 
средства массовой информации.

В выступлении министра здравоохра-
нения Республики Узбекистан Амрилло 
Иноятова отмечено, что главной причи-

ной неудачи прежней борьбы против кор-
рупции был фрагментарный подход. Ведь 
он дает кратковременные результаты, а 
системные меры помогут изменить поло-
жение дел в целом.

Главным оружием министр видит 
прозрачность сферы. Цифровизация, а 
также участие общественности, средств 
массовой информации, блогеров позво-
лят решить проблему. Как отметил  
А. Иноятов, на его мобильный телефон 
ежедневно поступает до 500 звонков. При-
чем большинство связано с просьбами 
людей о повышении заработной платы, 
об оказании помощи в получении жилья, 
бывают и по коррупционным моментам. 

Приведен пример. Инспектор област-
ной службы «скорой помощи» в Анди-
жанской области взят с поличным при 
получении взятки в 400 долларов за 
устройство на работу. По этому факту 
руководитель службы 103 в области уво-

лен с должности. Ведь умение руково-
дителя подбирать кадры - одна из основ 
борьбы с коррупцией.

В выступлении первого заместителя 
директора Агентства развития государ-
ственной службы при Президенте Респуб-
лики Узбекистан (АРГОС) Отабека Хаса-
нова сделан анализ акцентов, на которые 
следует обратить внимание руководству 
сферы здравоохранения. 

Так получается, что, поставив хоро-
шего хирурга главным врачом районной 
больницы или начальником районного 
отдела здравоохранения, мы можем одно-
временно потерять хорошего хирурга и 
не обрести качественного менеджера. 
По этому выглядит логичным предложе-
ние выдвигать на должности управлен-
цев менеджеров из других сфер. Пока в 
качестве эксперимента.

Можно согласиться с выводом о чрез-
мерной централизации сферы здравоох-
ранения. Здесь идея передать часть пол-
номочий из центра на места тоже весьма 
уместна.

Нужно создать независимую систему 
подготовки руководящих кадров для 
Минздрава. При этом гарантировать про-
зрачность отбора, в том числе на основе 
конкурса, как это регламентировано в 
Законе «О государственной гражданской 

службе». Руководитель должен подни-
мать в обществе авторитет врача или 
медсестры и знать, что согласно данному 
закону он не имеет права заниматься 
предпринимательской деятельностью.

По мнению председателя Обществен-
ного совета при Агентстве по противодей-
ствию коррупции Фозилжона Отахонова 
сотрудничество Агентства и Минздрава 
с АРГОС стало хорошим стимулом для 
общества.

Принятие постановления Кабинета 
Министров «О мерах по регулированию 
деятельности медсестринского дела в 
качестве самозанятого лица» от 17 сен-
тября 2021 года заметно снизило градус 
коррупционных рисков в сфере. В прило-
жении к документу утверждено положе-
ние, которым определено, кто и при каких 
условиях может оказывать медицинские 
услуги населению в качестве медицин-
ской сестры. Это важно для отдаленных 

районов, не охваченных медобслужива-
нием.

Чтобы полностью изжить коррупцию в 
сфере, требуется в том числе проведение 
разъяснительной работы с населением, 
чтобы исключить вручение подарков вра-
чам или медсестрам за выполнение поло-
женных услуг.

Заместитель председателя Комитета 
по вопросам охраны здоровья граждан 
Законодательной палаты Олий Маж-
лиса Республики Узбекистан Максуда 
Ворисова обратила внимание на то, что 
существенно повысить прозрачность 
сферы помогло бы создание для каждой 
поликлиники по месту жительства своих 
Telegram-каналов, посредством кото-
рых можно доводить до граждан сроки 
обязательных прививок и медосмотров. 
Особенно это касается пожилых людей и 
женщин с детьми.

По поводу избытка медицинских 
сестер Минздраву следует прежде всего 
точно изучить потребности лечебных 
учреждений в этих работниках, а потом 
планировать подготовку кадров.

Отдельный вопрос - всевозможная 
ненужная отчетность. Медсестры в боль-
шинстве поликлиник заняты не своим 
непосредственным делом, а состав-
лением отчетов по запросам разных 

ведомств. Если данные по работе меди-
цинских учреждений будут унифициро-
ваны, размещены в интернете, то этой 
лишней бумажной волокиты удастся 
избежать.

Весьма важным показался посыл депу-
тата, обращенный к населению. Люди 
слишком доверяются магической силе 
таблеток. Возможно это вследствие чрез-
мерной рекламы в интернете. В любой 
семье имеется аптечка с медикаментами 
на все случаи жизни. Надо объяснить 
согражданам, что таблетки не являются 
панацеей. Лучше регулярно следить за 
здоровьем, а не авральными таблеточ-
ными атаками устранять плоды злоупот-
реблений.

Председатель Ассоциации произво-
дителей и поставщиков медицинской 
техники Узбекистана Отабек Жиянбаев 
посетовал на то, что в Узбекистане есть 
свои четыре предприятия по производ-
ству функциональных кроватей. Однако 
в стране продается не отечественная тех-
ника, а иностранная. Причина не в том, 
что наши якобы хуже, а цены производи-
телей Индии и Китая демпинговые. Хотя 
и наши кровати ничуть не ниже каче-
ством, при этом нарушаются требования 
локализации.

Журналисты задали вопрос: почему в 
стране не хватает родильных домов? На 
что руководство Минздрава ответило: 
ставится задача увеличения количества 
родильных домов на 30-35 процентов. 
Только в 2022 году население Узбеки-
стана выросло на миллион человек! 

Соответствует ли медицина таким тем-
пам роста? Пока нет.

Высказана критика в сторону фарма-
цевтической отрасли. Дано обещание 
провести в ней кардинальную реформу, 
о результатах которой будет доведено до 
общественности. 

Как сказал член Общественного совета 
по противодействию коррупции Азамат 
Бегалиев, нужна статистика медицин-
ских проблем, чтобы регулярно о них 
сообщать населению, двигаться вперед. 
Доведение до логического завершения 
обещания внедрить электронную меди-
цинскую карту каждого больного суще-
ственно повысит ответственность врачей 
за поставленные людям диагнозы, про-
зрачность сферы избавит от волокиты. 

В целом состоялся полезный разговор 
представителей медицинской сферы с 
общественностью. Думается, результаты 
будут известны довольно скоро.

 В качестве промежуточного итога 
можно представить совместное заявле-
ние трех ведомств - Агентства по проти-
водействию коррупции, Министерства 
здравоохранения и Агентства развития 
государственной службы при Президенте 
Республики Узбекистан.

Аблай Камалов.
«Правда Востока».

Фото Музаффара Абдуллаева.
При содействии пресс-службы 
Агентства по противодействию 

коррупции Республики Узбекистан.

1. Наладить практику регулярного 
доведения до сведения широкой 
общественности и СМИ и обсуж-
дения работы, проводимой в направ-
лении противодействия коррупции в 
сфере.

2. Устранить бюрократические пре-
поны на пути приема на работу в меди-
цинские учреждения и осуществ лять 
прием на работу сотрудников на основе 
открытого конкурсного отбора.

3. Ввести в действие электронную 
платформу по рассмотрению обраще-
ний по поводу принятия на работу в 
медицинские учреждения.

4. Публиковать и постоянно обнов-
лять сведения о наличии вакантных 
мест в медицинских учреждениях на 
официальном сайте Министерства 
здравоохранения.

5. Принять практические меры по 
созданию достойных условий труда 
для медицинских работников и повы-
шению заработной платы, усиле-
нию их социальной защиты, при 
этом поэтапно внедрять современные 
механизмы выплаты зарплаты с уче-
том уровня квалификации медицин-
ского работника, объема оказываемых 
им медицинских услуг, степени слож-
ности и качества.

6. Внедрить порядок обучения 
на постоянной и системной основе 
руководителей медицинских учреж-
дений, работников кадровых и финан-
совых служб на учебных курсах по 
направлениям соответствия правилам 
профессиональной этики, устранения 
конфликта интересов и другим мето-
дам борьбы против коррупции. 

7. Запустить и активизировать 
электронную платформу сведений 
о наличии свободных койко-мест 
(предназначенных для размещения 
пациентов на стационарное лечение во 
всех лечебных учреждениях в разрезе 
Минздрава), постоянно обновляемых 
в режиме онлайн.

8. Разработать порядок обеспече-
ния открытости и прозрачности 
процессов распределения ордеров, 
дающих право на бесплатное оказа-
ние медицинских услуг определен-
ным категориям граждан, устранить 
при этом коррупционные риски через 
предоставление возможности дистан-
ционного мониторинга электронной 
системы выдачи ордеров, ликвидиро-
вать риски внеочередного их получе-
ния.

9. Создать в сфере здравоохранения 
единый реестр медицинских услуг, 
подразумевающий технологии ока-
зания услуг, необходимые кадровые 
ресурсы, затраты на лекарственные 
средства и медицинское оборудова-

ние, регулярно информировать об 
этом общественность.

10. Провести полную повторную 
инвентаризацию начатых в сфере 
работ по внедрению современных 
информационных технологий, акти-
визировать единую электронную 
базу, охватывающую деятельность 
всех медицинских учреждений, уста-
новить механизмы строгого обще-
ственного контроля над расходова-
нием выделяемых на эти цели средств.

11. Полностью ввести в действие 
информационную систему «Элект-
ронная поликлиника» (reg.ssv.uz), пре-
доставляющую возможность дистан-
ционной записи на прием к врачу.

12. Разработать конкретный план мер 
по порядку перевода в электронный 
формат сфер и направлений в системе, 
имеющих высокие коррупционные 
риски, которые можно передать в веде-
ние центров государственных услуг, 
и поэтапно претворять его в жизнь.

13. Организовать размещение на 
официальном сайте Минздрава и 
вывешивать на входе в каждое меди-
цинское учреждение, семейную поли-
клинику и больницу списки гаранти-
рованных государством бесплатных 
лекарственных средств и довести 
информацию до общественности.

14. Поэтапно внедрить систему 
самых важных оценочных показате-
лей эффективности работы руководи-
телей территориальных управлений 
здравоохранения (KPI).

15. Запустить в действие элект-
ронную платформу, работающую в 
режиме реального времени (онлайн), 
направленную на предупреждение 
траты и хищений медицинских препа-
ратов и медтехники.

16. Внедрить порядок приема через 
центры государственных услуг только 
в электронном виде документов, 
представляемых для подтверждения 
классной квалификации медицин-
ских работников и фармацевтов, а 
также проведения аттестации через 
онлайн-тестирование.

17. Принять меры по организации 
эффективной работы системы внут-
реннего антикоррупционного кон-
троля («комплаенс-контроль») в 
центральном аппарате и территори-
альных управлениях на базе отдель-
ной штатной единицы.

Исполнение данных задач будет 
обсуждаться на постоянной основе 
общественными советами при агент-
ствах и Минздраве. Итоговая инфор-
мация станет доводиться до широ-
кой общественности ежеквартально 
посредством брифингов и пресс-кон-
ференций.

СОВМЕСТНОЕ 
ЗАЯВЛЕНИЕ

АГЕНТСТВА ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ 
КОРРУПЦИИ, МИНИСТЕРСТВА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И АГЕНТСТВА 
РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ 
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Ак
туа

льн
о На пресс-конференции  

в Агентстве по противодействию 
коррупции Республики 
Узбекистан с участием 
руководства Министерства 
здравоохранения и Агентства 
развития государственной 
службы при Президенте 
Республики Узбекистан, 
представителей институтов 
гражданского общества, 
СМИ обсуждены вопросы 
осуществления данного проекта.

Бабур предстает перед современниками во всем величии 
как крупный мастер слова, внесший большой вклад в разви-
тие узбекской литературы: его поэтическое наследие отлича-
ется широким охватом и разнообразием тем, совершенством 
форм, обладает высокой художественной ценностью.  

Энциклопедическое произведение «Бабурнаме» - не только 
яркий образец прозы тюркских народов, но и неповторимый 
исторический источник для разных отраслей науки, поэтому 
привлекает внимание ученых многих зарубежных стран.  
В труде ярко отражены политическая, общественная, эконо-
мическая и культурная жизнь народов Центральной Азии, 
Афганистана и Индии. В основе книги - достоверные факты 
и воспоминания Бабура о тех странах, где он жил, сражался 
и творил. Доступным художественным языком автор излагал 
все наиболее интересные события.

Произведения Бабура автобиографичны и неразрывно свя-
заны с историческими событиями. Он смело выступал против 
пороков общества своего времени. Тяжелые душевные пере-
живания, порожденные разлукой с родиной, выражены в ряде 
рубаи-писем:

Чужбина - клетка, в ней постыло все, немило,
Давно моя душа, как птица, загрустила.
Что претерпел я здесь, мне трудно описать:
Смываю слезы с глаз,
С лица - письма чернила.

Чтобы по праву носить имя человека, считает поэт, необ-
ходимо быть достойным его высшего предназначения. Быть 
правдивым, справедливым, по мнению Бабура, - главный 
признак высокой нравственности.

Где бы ты ни был, будь правдивым и справедливым.
Вспомнят люди: вот такой - ты был счастливым.
Строки стали пророческими: их автор вошел в историю как 

личность, тяготеющая к прекрасному, светлому и доброму. 
Все больше мы узнаем о предке, и каждая страница истории 

доказывает, имя Захириддина Мухаммада Бабура заслуженно 
является гордостью народа нашего большого независимого 
государства. Особенно это заметно сегодня, когда демократи-
ческие перемены в Новом Узбекистане ознаменованы восста-
новлением исторической справедливости, важнейшая цель 
которой - возрождение интереса к необыкновенным судьбам 
наших великих предков. 

Так, осуществлена масштабная работа по глубокому изу-
чению жизни и деятельности предка, популяризации его про-
изведений в стране и зарубежных государствах. В частности, 
день рождения поэта - 14 февраля - ежегодно отмечается в 
нашей стране как праздник литературы, науки и просвеще-
ния. Проводятся исследования в области бабуроведения, 
регулярно организуются республиканские и международные 
научные конференции. Установлены величественные памят-
ники писателю. 

Учитывая огромное национальное и общечеловеческое 
значение произведений нашего великого предка, его выда-
ющуюся роль в повышении интеллектуального и духовного 
потенциала молодого поколения, воспитании детей созида-
телями третьего Ренессанса, решено осуществлять популя-
ризацию среди молодежи произведений Бабура посредством 
современных информационных и пропагандистских техно-
логий. Например, в срок до 1 августа 2023-го ответственным 
министерствам и ведомствам поручено создать международ-
ную научную электронную платформу по бабуроведению и 
ее мобильное приложение на узбекском, русском и англий-
ском языках за счет средств местного бюджета. 

С 2023/2024 учебного года будет учреждена Государствен-
ная стипендия имени Захириддина Мухаммада Бабура для 
студентов высших образовательных учреждений по направле-
ниям «история» и «география». А среди учащихся учреждений 
общего среднего образования станут проходить конкурсы «Зна-
токи произведений Бабура» и «Осмысление наследия Бабура».

В целях дальнейшего глубокого изучения и популяризации 
в республиканском и международном масштабах научного 
и творческого наследия Бабура запланирована реставрация 
рукописей, древних книг, произведений искусства и других 
артефактов, относящихся к наследию предка, создание необ-
ходимых условий для их надежного сохранения. 

Будет осуществлен поиск хранящихся в зарубежных стра-
нах уникальных рукописей и других культурных ценностей, 
связанных с жизнью и научно-творческим наследием Захи-
риддина Мухаммада Бабура, а также относящихся к эпохе, 
когда он жил. В ближайшее время начнется процесс поэтап-
ного перевода посвященных жизни и деятельности Бабура 
Мирзо произведений с узбекского языка на иностранные, и 
наоборот, а также их издание.

*  *  *
«Бабур Мирзо - великий сын нашего народа. Имя его живет 

в литературе, науке, просвещении», - справедливо отметил 
глава государства в 2017 году во время поездки в Андижан-
скую область - на малую родину предка. 

Слова руководителя нашего государства, сказанные с 
гордостью и глубоким уважением, - яркий пример почита-
ния великих праотцов, бессмертных ценностей народа для 
всех узбекистанцев, в том числе молодого поколения. Ведь 
сегодня как никогда важно прислушаться к наставлениям 
выдающихся соотечественников, которые оставили в своем 
бесценном наследии ответы на все важные вопросы. 

Карина Алиева.

СВЕТЛАЯ ЛИЧНОСТЬ, СНИСКАВШАЯ МИРОВУЮ ИЗВЕСТНОСТЬ
(Окончание.  
Начало на 1-й стр.)

В целях устранения системных проблем, приводящих к появлению 
коррупционных рисков в сфере медицины, очищения медицины 

от этого негативного явления и претворения в жизнь мер, 
направленных на усиление общественного контроля, Агентством 

по противодействию коррупции, Министерством здравоохранения 
и Агентством развития государственной службы достигнута 

договоренность в осуществлении нижеследующей деятельности:
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Реклама

 Из Перу пришла радостная весть. Там 
завершился первый в этом сезоне этап розыг-
рыша Кубка мира по фехтованию среди моло-
дежи. Наша команда саблистов заняла весь 
пьедестал почета как в общем зачете, так и в 
индивидуальном первенстве.

    В поле ждет ее хлопок, ждут люди
           любимые,
И вечерние сводки, и столько забот!..
Эта юная женщина с тихой улыбкою
Образцово большое хозяйство ведет.
      Вот и ночь. Потемнели просторы
             зеленые.
О, трудом заработанный час тишины!
                      И хозяйка колхоза сидит, 
                призадумавшись,
На скамье. И в глазах ее звезды видны.

(Из стихотворения «Мать»)
Зульфия.

Женщины по своей сути много-
гранны. Издревле они совмещают непре-
рывный труд с воспитанием детей, веде-
нием хозяйства. Развивался мир, а вместе 
с ним и представительницы прекрасного 
пола, внося весомый вклад в процвета-
ние и улучшение качества жизни, думая 
о всеобщем благе. 

Многое, что видим вокруг каждый 
день и используем в быту, доступно бла-
годаря достойным, умным и проница-
тельным женщинам.

Глава нашего государства неодно-
кратно в своих выступлениях отмечал 
особую значимость исследования и про-
паганды роли и заслуг женщин в истории 

узбекской государственности. Ведь 
именно они во все времена счита-

ются носительницами духовных и 
моральных качеств, хранительни-
цами не только домашнего очага, 
но и многовековой мудрости и 
традиционных нравственных 
ценностей. 

Ярким и вдохновляющим 
примером можно назвать Зуль-
фию Исраилову - известную 
талантливую узбекскую поэ-
тессу. Она яркая художница, 
тонкий знаток души простого 
человека, смелый борец за рав-

ные права девушек Востока в 

обществе. Во многом благодаря ее твор-
честву и подвижнической деятельности 
в отечественной литературе появилась 
так называемая «женская» литературная 
традиция. И по сей день проникновен-
ная лирика Зульфии завоевывает сердца 
миллионов читателей во всем мире.  

Стоит отметить, что наследие выдаю-
щейся соотечественницы многообразно. 
С годами обогащалось, переливаясь 
новыми красками. Близким сердцу обра-
зом, проходящим через все ее творче-
ство, стала весна - любимое время года 
Хамида Алимджана, талантливого лите-
ратора и мужа поэтессы. После смерти 
супруга Зульфия посвящала стихотворе-
ния каждому сезону цветения.  

Такими же нежными, сентименталь-
ными, как и сама поэтесса, были ее 
строки. Они овеяны трепетным чувством 
любви к природе и непосредственно к 
человеку. В ее стихах окружающий мир 
предстает в светлых тонах, ярких цве-
тах. Он теплый, искрящийся жизнью. 
Богатство красок, свежих метафор, обла-
ченные в слова чувства, которые доселе 
никому не удавалось описать с такой точ-
ностью… Все это не может не волновать 
читателя. 

Все творчество Зульфии - гимн 
Родине, личности, традициям, истории и 
будущему:

Здесь родилась я. Вот он, домик наш,
Супа под яблонею земляная,
На огороде низенький шалаш,
Куда я в детстве пряталась от зноя.

*  *  *
С надеждою в грядущее, вперед
Гляжу я зорче молодой орлицы.
И ярко предо мною предстает
В победном торжестве своем
             столица.

(Из стихотворения 
«Здесь родилась я»).

Поэтесса никогда не останавливалась 
на достигнутом: окончила аспирантуру, 
с интересом изучала зарубежную лите-
ратуру, философию Востока и Запада, 
осваивала разнообразные формы творче-
ства. Мастер слова, она была редактором 
нескольких известных журналов, при-
нимала участие в международных фору-
мах, переводила на узбекский язык клас-
сиков мировой литературы. Параллельно 
она отстаивала права соотечественниц. 
Что заметно по тому, насколько важное 
место в творчестве Зульфии отведено 
судьбе узбекистанок, как глубоко в нем 
осмысливается их активная роль в жизни 
страны.  

Этот труд поэтессы находит отраже-
ние и в подходе Нового Узбекистана к 

гендерному вопросу. Так, неотъемлемой 
частью политики нашей республики 
стали постоянное внимание и забота о 
женщинах в целях обеспечения их рабо-
той; дальнейшего повышения роли и ста-
туса в государственном и общественном 
управлении; расширения условий для 
реализации их потенциала; выведения 
на новый уровень деятельности в сфере 
равенства, охраны семьи, материнства и 
детства.

В результате женщины становятся 
все более самодостаточными, полу-
чают больше возможностей в образо-
вании. Обусловлены столь значимые 
результаты, достигнутые за короткий 
срок, инновационным подходом. В ген-
дерной политике Президента Шавката  
Мирзиёева выделяются два важнейших 
направления: предоставление совре-
менного образования всем девушкам и 
обеспечение их занятостью. Ведь, как 
известно, образованные и трудящиеся 
матери - это образованные и трудолюби-
вые дети, общество. 

Хотелось бы подчеркнуть и то, что 
особое внимание в Узбекистане уделя-
ется созданию эффективной системы 
здравоохранения, в качестве приоритета 
которой определено комплексное обеспе-
чение здоровья девушек и молодых мате-
рей. В этих целях по всей стране открыты 

специализированные медицинские 
цент ры, эффективно функционирует 
широкая сеть учреждений первичного 
звена здравоохранения, включая сель-
ские врачебные пункты. Действует сеть 
скрининг-центров, стоящих на страже 
здоровья молодых мам и малышей. 

Очевидно, что в современных условиях 
женщина не должна оказываться перед 
выбором: либо дети и семья, либо собствен-
ная профессиональная самореализация. 
Поэтому в республике последовательно 
создаются условия для того, чтобы после 
рождения ребенка мать могла в любой 
момент начать или возобновить свою про-
фессиональную карьеру, добиться роста в 
том деле, которое ей по душе.

У узбекистанок в семьях особая роль. 
Щедрость, с которой они посвящают 
себя воспитанию подрастающего поко-
ления, заботе о близких, заслуживает 
самой искренней благодарности. Но в то 
же время для нашей страны характерно 
и привычно уважительное отношение к 
профессиональным качествам женщин. 
Активность девушек, их участие во всех 
сферах жизни служат общим интере-
сам, способствуют максимальному рас-
крытию потенциала страны, что в свою 
очередь является ключевым фактором 
прогресса и конкретных изменений к 
лучшему.

Евгения Болунц.
Студентка 4-го курса лечебного 

факультета Ташкентской 
медицинской академии.

Наши ценности

Яркий и вдохновляющий эталон добродетели

Азиатская конфедерация фут-
бола конкретизировала сроки и 
место проведения матчей на стадии 
плей-офф в группе «Запад». Обла-
датель Кубка Узбекистана каршин-
ский «Насаф» 19 февраля в Дохе 
(Катар) встретится с «Аль-Шаба-
бом» из Саудовской Аравии. Этот 
матч станет определяющим: про-
должит ли команда Рузикула Бер-
диева борьбу в Лиге чемпионов 
Азии? 

*  *  *
Стало известно и то, где будет 

организован континентальный 
чемпионат по пляжному футболу, -  
в курортном Патайи (Таиланд) с 
16 по 26 марта. Соперники сборной 
Узбекистана на начальном этапе 
первенства в группе В - футбо-
лис ты Ирана, Объединенных Араб-
ских Эмиратов и Малайзии. 

*  *  *

Начала подготовку к сезону и 
сборная страны по мини-футболу 
с учебно-тренировочного сбора в 
Ташкенте. Второй этап пройдет 
в Могилеве и Минске (Беларусь), 
в ходе которого узбекистанцы 
сыграют два товарищеских матча 
4 и 5 февраля. 

Главный тренер Баходир Ахме-
дов пригласил на сборы 16 игроков. 
Костяк основного состава - пред-
ставители команд ташкентского 
ВМВ и «Жиззах-Кентекса» из 
Джизака, делегировавшие в сбор-
ную по пять «парагвайщиков». 
Еще одна четверка составлена из 
представителей АГМК (Алмалык), 
«Динамо» (Самарканд) и Oil Star 
(Бухара). Удивительно, но в рядах 
сборной не оказалось ни одного 
представителя «Пахтакора» и 
«Локомотива». 

*  *  *
Под руководством известного 

наставника Равшана Хайдарова 
сборная 20-летних ребят активно 
ведет подготовку к розыгрышу 
Кубка Азии, который впервые 
пройдет в Узбекистане. На трех 
футбольных стадионах Ташкента, 
а также в Фергане встретятся 20 
коллективов, разбитых на четыре 

подгруппы. Они станут оспаривать 
пять путевок на чемпионат мира, 
проведение которого запланиро-
вано с 20 мая по 1 июня в Индоне-
зии. 

Кстати, проинспектированы 
зарубежными специалистами и 
состояния футбольных газонов 
и специальной инфраструктуры 
столичных арен «Пахтакора», 
«Бунёдкора» и «Локомотива», а 
также ферганского «Истиклола», 
где состоятся встречи молодежи. 
Указанные ими недостатки устра-
няются. 

Дебютный матч узбекистанцы в 
группе А сыграют на арене «Бунёд-
кора» 1 марта против сверстников 
из Сирии. С промежутком в три 
дня состоятся поединки с предста-
вителями Индонезии и Ирака. 

Сейчас наши ребята участвуют 
в учебно-тренировочных сборах в 
Саудовской Аравии, где уже про-
вели победный товарищеский матч 
с хозяевами поля - 2:0. С ними же 
31 января пройдет второй поеди-
нок. 

*  *  *
Не забыты и арбитры. Для них в 

режиме онлайн организован семи-
нар под руководством инструк-
тора ФИФА Фархода Абдуллаева.  
В качестве методических мате-
риалов используются телевидео-
моменты, в том числе и спорные, 
возникшие во время матчей на чем-
пионате мира в Катаре. 

Под пристальным вниманием 
и повышение квалификации 
тренеров. Большинству из них  
(33 наставника) придется подтвер-
дить сертификат PRO, дающий 
право возглавлять клубы суперлиги.

МЕЖСЕЗОНЬЕ: ФУТБОЛЬНАЯ ХРОНИКА

 Безусловный успех, если учесть, что 
медали оспаривали 25 наших мастеров 
кожаной перчатки. Еще выше стал авто-
ритет узбекской школы бокса. 

 Наверняка организаторам пришлось 
трудно определить того, кто является 
лучшим боксером чемпионата. Хотя 
было понятно, что лауреатом мог стать 
кто-то только из узбекистанцев. Каж-
дый из наших соотечественников в 
равной степени являлся претендентом 
на престижный приз. Практически 
все были на голову выше соперников. 
Однако выбор пал на Нурислама Исмо-
илова в весовой категории до 71 кг. 
Почему? Все свои поединки он про-
вел практически безупречно. Проявил 

тактику панчера. В первом же раунде 
нокаутировал боксера из Камбоджи. 
Продемонстрировал богатый техни-

ческий арсенал в бою с кыргызстан-
цем Нурадином Рустамбеком уулу.  
В финале против Сабыржана Аккалы-
кова из Казахстана был быстр и подви-
жен, как легковес, и наносил сильные 
и сотрясающие удары, как заправский 
супертяж. 

 На качественно новый уровень под-
нялась команда девушек. Заметим, что 
женский бокс до нынешнего континен-
тального чемпионата считался слабым 
звеном сборной Узбекистана. На юно-
шеском первенстве мира в Испании в 
нояб ре прошлого года подрастающее 
поколение не в полной мере использо-
вало свой потенциал. Считанные еди-
ницы выбились в призеры. Теперь на 
высшую ступеньку пьедестала почета 
поднялись сразу пять наших землячек: 
Фарзона Фозилова, Сабина Бобоку-
лова, Феруза Казакова, Нигина Укта-
мова и Навбахор Хамидова. Серебря-
ные медали внесли в общую копилку 
Ситора Турдибекова и Азиза Закирова. 
«Бронза» на счету Зиёды Ярашевой и 
Сахобат Хусановой. Они основные кан-
дидаты в женскую национальную сбор-
ную республики. Тренеры делают на 
них ставки по завоеванию лицензион-
ных олимпийских путевок.

 «Правда Востока» продолжает мониторинг 
подготовки футбольных клубов и сборных разных 

возрастов к официальным матчам года.
Тимур Низаев. 
«Правда Востока».

БОКС: ИДУЩИЕ НА СМЕНУ МАСТЕРАМ
 Триумфальный успех молодежной сборной Узбекистана по боксу в Таи-

ланде. На чемпионате Азии наши 22-летние парни и девушки заняли первое 
место в общем зачете и записали в актив 21 награду, четырнадцать (!) - с золо-
тым отливом.

После десятого тура в подгруппе 
«Мастерс» по-прежнему впереди 
Нодирбек Абдусатторов, в активе кото-
рого 2713 гроссмейстерских баллов. 
Вничью сыграл с китайским профес-
сионалом Дином Лижэнем (2811), кото-
рый занимает второе место в рейтинге 
FIDE. Теперь ташкентцу предстоит 
встреча с хозяином турнира Анишем 
Гири (2764). О равенстве возможностей 
противников свидетельствует неболь-
шая разница очков в мировом рейтинге. 

В группе «Челенджер» Жавохир 
Синдаров (2654) поделил очки с Эрвином Лави (Нидерланды, 2627) и со 
второй позиции турнирной таблицы переместился на третью. В предпо-
следнем туре нашему соотечественнику будет противостоять еще один 
нидерландец - Макс Вармердам (2616). Судя по табели о рангах, Джаво-
хир имеет небольшое преимущество. К тому же он будет действовать 
белыми фигурами, что тоже в его пользу.

ФЕХТОВАНИЕ: САБЛИ НАГОЛО НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС: ПУТЕВКА В СИНГАПУР
Продолжают успешные 

выступления юные поклон-
ники пинг-понга. На междуна-
родном отборочном турнире во 
Франции отличилась 16-лет-
няя Аружан Камалова. 

Она, завоевав «бронзу», стала 
единственной в сборной респуб-
лики, получившей право уча-
ствовать в следующей стадии 
престижных соревнований ITTF 
World Hopes Week & Challenge 
2023 в Сингапуре.

ШАХМАТЫ: ПРОДОЛЖАЕМ ЛИДИРОВАТЬ
 Близок к завершению международный турнир в Вейк-ан-Зее 

(Нидерланды), в котором участвуют сильнейшие шахматисты мира.
 Открытием престижных соревнований стал 

Муса Аймуратов. То, что он пробился в финал, 
оказалось сюрпризом даже для нашего тренер-
ского штаба. Но и в решающем поединке Муса 
был неудержим. Не оставил никаких шансов 
хозяину фехтовальной дорожки. Завоевал пер-
вое «золото» на международной арене в своей 
спортивной карьере. На подиуме для награж-
дений оказались еще два узбекистанца. Ислом-
беку Абдазову и Азизбеку Даулетназарову 
вручены бронзовые медали. К призерам присое-
динился затем Зухриддин Кадыров, когда нача-
лись командные баталии. И он как лидер тоже 
внес весомый вклад в то, чтобы сборная стала 
первой. 

 В борьбе за почетный мировой трофей уча-
ствовали и шпажисты, но уже в Израиле и 
Бахрейне. Девушки стали вторыми, а парни чет-
вертыми. 

 Следующий этап Кубка мира состоится в 
Ташкенте в феврале. Пройдут поединки в двух 
видах оружия - рапире и сабле.


