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Были рассмотрены вопросы дальнейшего раз-
вития узбекско-катарских многоплановых отно-
шений.
Глава нашего государства с удовлетворением 

отметил нарастающую динамику двустороннего 
сотрудничества в последние годы. В частности, 
проведены визиты на высоком уровне и полити-

ческие консультации, растут показатели това-
рооборота. В целях поощрения деловых и тури-
стических обменов упрощен визовый режим для 
пребывания граждан Катара в Узбекистане.
Президент Узбекистана вновь подтвердил при-

глашение Эмиру Катара шейху Тамиму Аль Тани 
посетить нашу страну с официальным визитом.

В свою очередь глава катарской делегации 
выразил искреннюю благодарность лидеру 
Узбеки стана за теплый прием и передал привет-
ствия и наилучшие пожелания Эмира Катара.
В ходе беседы Президент Узбекистана подчеркнул 

важность налаживания и расширения практического 
партнерства, прежде всего в торговой, инвестицион-
ной, инновационной, финансово-технической сфе-
рах, а также в области транспорта в соответствии 
с подписанным на днях межправительственным 
Соглашением о воздушном сообщении.

Отмечена важность скорейшей подготовки и 
продвижения перспективных проектов по соз-
данию совместного инвестиционного фонда, 
запуску современных производств в сферах про-
мышленности, глубокой переработки продукции 
сельского хозяйства, модернизации инфраструк-
туры в нашей стране с привлечением ведущих 
компаний и банковско-финансовых институтов 
Катара.
Кроме того, выражена обоюдная заинтересо-

ванность в осуществлении программ обменов в 

сфере образования, науки, культуры и паломни-
ческого туризма.
Состоялся также обмен мнениями по актуаль-

ным вопросам международной политики и регио-
нальной повестки. Глава внешнеполитического 
ведомства Катара высоко оценил и поддержал 
активные усилия Узбекистана по содействию 
мирному урегулированию ситуации и экономиче-
скому восстановлению Афганистана.
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ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 
ПРИНЯЛ ДЕЛЕГАЦИЮ ГОСУДАРСТВА КАТАР

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 9 июня принял делегацию 
Государства Катар во главе с заместителем Премьер-министра, 

министром иностранных дел шейхом Мухаммадом бин Абдурахманом Аль Тани.

В текущем году Всемирный 
день аккредитации, по заявле-
нию Международного форума 
по аккредитации (IAF) и Меж-
дународной организации по 
аккредитации лабораторий (ILAC), 

проходит под девизом «Аккреди-
тация: поддерживая реализацию 
целей в области устойчивого раз-
вития». Лозунг всецело соответ-
ствует Целям устойчивого развития 
(ЦУР) Организации Объединенных 

Наций и направлен на реализацию 
разработанных глобальных задач. 
Так, и задачи узбекской системы 
аккредитации направлены на 
имплементацию нацио нальных 
ЦУР в стране путем оценки дея-
тельности испытательных лабора-
торий, предоставляющих услуги в 
соответствии с принятыми между-
народными стандартами. Резуль-
таты этих работ способствуют 
обеспечению населения здоровыми 
и качественными продуктами пита-
ния, чистой питьевой водой, охране 
окружающей среды и повышению 
качества жизни в целом.
Эти и другие вопросы обсужда-

лись на площадке международной 
конференции, в которой приняли 
участие специалисты ГУП «Центр 
по аккредитации при Узбекском 
агентстве стандартизации, метро-
логии и сертификации», а также ряд 
международных экспертов из Гер-
мании, Индии, России и Турции.

(Окончание на 3-й стр.)
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НАЦЕЛЕННОСТЬ 
НА МЕЖДУНАРОДНОЕ 
ПРИЗНАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
СИСТЕМЫ АККРЕДИТАЦИИ
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Международная конференция, приуроченная 
к Всемирному дню аккредитации, состоялась 
в столичном отеле International Hotel Tashkent.

Чрезвычайный и Полномочный Посол 
Республики Узбекистан Ойбек Усманов 
7 июня вручил свои верительные 
грамоты Президенту Исламской 
Республики Пакистан Арифу Алви.

Церемония состоялась в президентском дворце 
«Айван-э Садр».
В ходе состоявшейся после нее беседы глава 

Пакистана подчеркнул, что развитие политических, 
торгово-экономических и гуманитарных связей с 
Узбекистаном является приоритетом для его страны.
Президент Пакистана передал свои теплые друже-

ские приветствия Президенту Шавкату Мирзиёеву 
и подчеркнул поддержку со стороны Исламабада 
новой стратегии межрегиональной взаимосвязанно-
сти, выдвинутой главой Узбекистана. 
Отметив наличие тесных культурных и историче-

ских связей между народами двух стран, Президент 
заявил, что в Пакистане рассматривают наследие таких 
теологов и мыслителей - выходцев из Узбекистана, 

как Имам аль-Бухари, Ат-Термези, Бахауддин Накш-
банд, в качестве неотъемлемой части духовной куль-
туры двух стран.
Подчеркивалось, что города Самарканд и Бухара, 

Пешавар, Лахор и Мултан сочетают в себе бога-
тые суфийские традиции и культуру, что являются 
прочной основой для дальнейшего развития зиёрат- 
туризма. По мере улучшения эпидемиологической 
ситуации и возобновления авиасообщения туристи-
ческий поток и контакты между двумя странами 
будут увеличиваться. 
Напомним, что Ойбек Усманов назначен послом 

Узбекистана в Пакистане на десятом пленарном засе-
дании Сената Олий Мажлиса в декабре прошлого 
года. Он в разные годы возглавлял Генеральное 
консульство Узбекистана в Карачи (Пакистан), был 
послом Узбекистана в Израиле и представителем 
в Палестинской автономии, а также в Пакистане и 
Египте, работал заместителем министра иностран-
ных дел.

Посол Узбекистана вручил 
верительные грамоты Президенту Пакистана
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Основными принципами 
двусторонних отношений 
наших братских 
народов испокон веков 
считались взаимное 
уважение, равноправие 
и обоюдное стремление 
к установлению 
взаимовыгодных 
партнерских 
экономических связей 
как на государственном, 
так и уровне 
хозяйствующих субъектов. 
Это демонстрируют 
и договоренности между 
двумя странами 
во многих сферах. 
Теперь оно расширилось: 
налажены связи 
в биоземледельческом 
направлении. 

Наша страна уделяет особое 
внимание добрососедским отноше-
ниям, сотрудничеству с соседними 
государствами. Президент Шавкат 
Мирзиёев в своих выступлениях 
неоднократно подчеркивает, что 
приоритет внешней политики 

Республики Узбекистан - развитие 
многопланового и взаимовыгод-
ного партнерства со странами 
Центральной Азии.
В этом контексте крайне важно, 

что наша республика вступила 
в новый этап сотрудничества с 

Таджикистаном. Сегодня во мно-
гом благодаря инициативе лидера 
страны активизирован полити-
ческий диалог с дружеским госу-
дарством на высшем и высоком 
уровнях, интенсифицированы 
межведомственные и межрегио-
нальные связи, отмечается рост 
товарооборота.
Заметно и сотрудничество в 

сельскохозяйственной сфере, что 
и доказывает договоренность 
между Институтом микробиоло-
гии АН Республики Узбекистан 
и таджикской стороной о закупе 
биопрепаратов, разработанных 
нашей соотечественницей - про-
фессором Захро Ахмедовой.

(Окончание на 3-й стр.)
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УЗБЕКИСТАН И ТАДЖИКИСТАН: 
ОЧЕРЕДНОЙ ЭТАП 
В РАЗВИТИИ БИОЗЕМЛЕДЕЛИЯ

Посол Абдуджаббор Рахмонзода: 
открываются беспрецедентные возможности 
для развития всестороннего стратегического 
партнерства между Таджикистаном и Узбекистаном

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики 
Таджикистан в Республике Узбекистан Абдуджаббор 
Рахмонзода накануне официального визита главы 
нашего государства в Таджикистан дал эксклюзивное 
интервью ИА «Дунё», в котором поделился своим видением 
современного развития двусторонних отношений.

- Господин Посол, вы приступаете к своей 
миссии в преддверии визита Президента 
Узбекистана в Таджикистан. Это, безусловно, 
значимое событие для наших двусторонних 
отношений. Расскажите, пожалуйста, что 
таджикская сторона ожидает от этого визита?

- Прежде всего хочу сказать, что мне выпала 
большая честь быть представленным в каче-
стве Чрезвычайного и Полномочного Посла 
Таджикистана в Узбекистане, отношения с 
которым являются для нас безусловным прио-
ритетом.
Действительно, мое назначение на этот 

ответственный пост состоялось в преддверии 
такого важного мероприятия, как официальный 
визит в Таджикистан Его Превосходительства 

господина Президента 
Шавката Мирзиёева.
Моя первая задача, 

естественно, связана с 
проведением этого зна-
чимого для наших двусторонних отношений 
визита на высшем уровне. Как вы знаете, дан-
ному визиту предшествовало проведение ряда 
крупных мероприятий, прежде всего очередное 
заседание Межправительственной комиссии 
по торгово-экономическому сотрудничеству, 
состоявшееся в Ташкенте под председатель-
ством Премьер-министров обеих стран. Еще 
одно мероприятие - это проведение 9 июня Пер-
вого таджикско-узбекского межрегионального 
инвестиционного форума с участием деловых 

кругов наших стран. Площадки таких форумов 
позволяют не только налаживать диалог, но и 
наполнять практическим содержанием разви-
тие торгово-экономического взаимодействия. 
В рамках данного форума в Бохтаре были под-
писаны соглашения на 730 миллионов долла-
ров США, достигнута договоренность о соз-
дании совместного инвестиционного фонда с 
уставным капиталом в 50 миллионов долларов 
США, который будет способствовать реали-
зации перспективных совместных проектов в 
разных отраслях экономики.
Состоялась также конференция на тему 

«Новые точки роста дальнейшего расширения 
и укрепления сотрудничества между Респуб-
ликой Таджикистан и Республикой Узбеки-
стан», на которой были обсуждены нынешнее 
состояние и перспективы двустороннего и мно-
гостороннего сотрудничества, а также пути его 
дальнейшего расширения.

(Окончание на 2-й стр.)
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В этом году программой занятости 
предусмотрено создание 457 тысяч постоянных 
рабочих мест. Основными источниками 
достижения этой цели определены сельское 
хозяйство, предпринимательство, 
сфера торговли и услуг.
Так, за счет организации торговли и обслуживания 
вдоль магистральных дорог, специальных улиц 
в городах и районных центрах можно создать 
150 тысяч рабочих мест.
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Городские водоемы, в том числе и 
оросительные каналы, очень важны при 
засушливом климате Ташкента, а потому 
сеть каналов, протекающих по столице, 
всегда содержалась в рабочем состоянии. 
Проводилась деятельность по регулиро-
ванию водостоков, очистке от мусора, 
укреплению берегов. Однако террито-
риям, прилегающим к водным артериям, 
внимания почти не уделялось. Пожалуй, 
только центр столицы мог похвастать 
тенистыми бульварами вдоль берегов 
канала Анхор.
Общая протяженность городских 

каналов Ташкента (исключая мелкие 
арыки) составляет около 412,5 киломе-
тра. По большей мере берега этих потоков 
- заросшие деревьями и кустарниками 
территории, не приспособленные ни для 
отдыха горожан, ни для купания, хотя в 

каналах, вопреки запретам, купались весь 
летний сезон. И это несмотря на то, что 
большинство каналов несло по течению 
производственные отходы, воду с полей 
сельскохозяйственного назначения, 

остатки продуктов жизнедеятельности и 
просто бытовой мусор.
Понимание, что берега каналов явля-

ются важной составляющей городской 
инфраструктуры, приходило посте-
пенно. И сегодня стало ясно, что они 
прекрасное место рекреации - отдыха, 
пеших и велосипедных прогулок, пик-
ников в жаркую пору. Именно такую 
модель отношения к этим территориям 
демонстрируют ныне административ-
ные органы столицы.
Надо сказать, что работа в этом 

направлении ведется с 2018 года . 
На карте города появляются благоустро-
енные береговые зоны для отдыха и про-
гулок. С рядом таких локаций журнали-
сты ознакомились в ходе пресс-тура.
Стоит отметить, что работы по благо-

устройству каналов ведутся в соответ-

ствии с поручениями, данными в ходе 
визита Президента в районы столицы, 
Программой комплексных мероприя тий, 
утвержденной постановлением Каби-
нета Министров «О дополнительных 

мерах по благоустройству проходящих 
в городе Ташкенте каналов и прилега-
ющих к ним территорий» от 3 января 
2019 года, а также решениями Ташкент-
ского городского Кенгаша народных 
депутатов.
Возьмем, к примеру, канал Салар, 

протекающий по Мирзо-Улугбекскому 
району столицы за Ботаническим садом 
на отрезке от улицы Дурмон йули до 
улицы Зиёлилар. Благоустроительные 
работы на этом участке должны быть 
закончены в ближайшие два месяца. 
Однако уже сегодня видно, что будет 
представлять из себя эта территория. 
Пешеходная дорога вдоль чистого 
потока, по которой на расстоянии 
20 метров расположатся скамейки для 
отдыха, фонари, зеленая зона с тени-
стыми каштанами (их еще только пред-
стоит посадить), инфраструктура для 
отдыхающих горожан, укрепленные 
бетонными плитами берега. Бульвар для 
прогулок вдоль набережной станет пре-
красным местом времяпрепровождения, 
а расположенный рядом Ботанический 
сад придаст дополнительный антураж 
для отдыха. Все это создается для нас - 
жителей и гостей Ташкента.

- Обратите внимание на чистую воду 
канала, - говорит блогер и журналист 
Евгений Скляревский. - Когда-то в 
детстве жил недалеко от этого места и 
помню бурую воду, которую нес поток. 
Выше по течению находилось несколько 
предприятий и автобаза, сливавшие 
отходы производства прямо в канал. 
А сегодня здесь появились цапли, утки 
и даже выдры.
Следующая локация в том же Мирзо- 

Улугбекском районе - прогулочная зона 
в 2,3 километра вдоль канала Карасу от 
улицы Темура Малика до улицы Дур-
мон йули. Здесь также продолжаются 
благоустроительные работы. Уже на 
участке 700 метров забетонировано 
русло канала, на 1100 метрах проложен 
тротуар, установлены защитные ограж-
дения и 40 скамеек. Несмотря на то, что 
рядом идут работы, горожане с удоволь-
ствием уже пользуются созданными 
условиями - прогуливаются, отдыхают.
Далее по берегу того же канала 

Карасу, но уже в Яшнабадском районе, 

на участке 1,5 км от улицы Бойсун до 
улицы Фаргона йули также создается 
350-метровый бульвар вдоль депо метро-
политена. Набережную со скамейками, 
газонами, деревьями будут освещать 56 
фонарей с солнечными панелями - днем 
они заряжают аккумуляторы, а ночью 
светят.
С другой стороны улицы Фаргона 

йули, уже в Мирабадском районе, идет 
работа на канале Карасу до улицы 
Фитрата. Забетонировано 500 метров 
канала. Вскоре здесь появятся пешеход-
ные и велосипедные дорожки. 

- На сегодня в Ташкенте благо-
устроено 20 километров вдоль набереж-
ных каналов, - рассказывает начальник 
отдела Управления по эксплуатации 
каналов и благоустройству прилегаю-
щих к ним территорий города Ташкента 
Ислом Хушвахтов. - Продолжается 

облагораживание других участков от 10 
до 25 километров. Работа будет продол-
жаться. Так, до 2024 года должны бла-
гоустроить еще от 30 до 40 километров 
каналов.
Не везде вдоль берегов появятся рек-

реационные зоны - только там, где это 
действительно целесообразно. Имеются 
планы по благоустройству канала Бурд-
жар, однако сроки пока не установ-
лены. Но работы хватит на ближайшие 
годы, ведь, кроме создания зон для 
отдыха, необходимо поддерживать 
работу каналов, проводить регулярную 
очистку, укреплять берега.
Например, только с начала года в 

Ташкенте сотрудниками управления 
очищено 126,6 километра магистраль-
ных, межхозяйственных, хозяйствен-
ных и внутренних каналов и коллек-
торов, всего вывезено 7362 кубометра 

отходов. Кроме того, забетонировано 
47,8 квадратных метра каналов и кол-
лекторов, уложено 865 квадратных 
метров грунта для укрепления берегов, 
произведена формовка 480 деревьев, 
препятствующих потоку, а вдоль кана-
лов для обеспечения безопасности 
установлено более тысячи квадратных 
метров ограждений.
Это ежедневный тяжелый труд. 

Всего же по городу к благоустройству 
каналов привлечены 226 человек и 50 
единиц техники. Большая часть работ 
по очистке каналов производится вруч-
ную. Лишь на некоторых участках 
может использоваться спецоборудова-
ние. А мусор, загрязняющий каналы, 
становится реальной проблемой: увы, 
горожане и гости столицы бросают в 
воду многое - от пластиковых бутылок 
до больших кусков целлофана и лино-
леума. 

- Для сбора плывущего мусора ста-
вят специальные решетки, задержи-
вающие его, привлекают уборщиков, 
ведут разъяснительные беседы с жите-
лями близлежащих домов, - говорит 
И. Хушвахтов. - В создаваемых для 
отдыха местах также планируем исполь-
зовать видеоустройства, но в целом 
надеемся на сознательность граждан. 
Ведь вода - это благо, которое сами уби-
ваем таким отношением.
Работы на этом пути предстоит еще 

много. А пока по результатам пресс-тура 
можно отметить, что берега ташкентских 
каналов становятся все более привлека-
тельным местом отдыха горожан.
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КАКИМИ ДОЛЖНЫ СТАТЬ 
НАБЕРЕЖНЫЕ ТАШКЕНТА

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Мы рассматриваем предстоящий 
визит как возможность сгенерировать 
новый импульс нашего взаимодействия, 
а также определить содержательные 
приоритеты таджикско-узбекского 
сотрудничества. Подготовлен к под-
писанию солидный пакет документов, 
охватывающих большой круг вопро-
сов, что позволит вывести таджикско- 
узбекские отношения на качественно 
новый уровень.

- Как всем хорошо известно, 
за последние годы в отношениях 
наших стран произошли кардиналь-
ные позитивные сдвиги, достиг-
нуты взаимоприемлемые решения 
по множеству сложных вопросов, 
динамичнее стали развиваться тор-
говля и культурные связи. Не могли 
бы вы поделиться своим видением 
основных факторов, которые спо-
собствовали укреплению нашего 
добро с о с е д с т ва ,  а к т иви з а ции 
сотрудничества?

- Да, действительно наши народы 
пережили разные периоды межгосудар-
ственных отношений, но я могу с уве-
ренностью сказать, что сегодня между 
нашими странами нет нерешенных 
проб лем ни в одной сфере.
Мы дорожим искренними добро-

соседскими отношениями, которые в 
полной мере развиваются в русле рас-
ширяющегося таджикско-узбекского 
стратегического партнерства, бази-
рующегося на богатейших традициях 
дружбы и взаимоуважения, которые 
скрепляют на протяжении многих 
столетий нерушимыми узами наши 
народы.
Можно сказать, что таджикско- 

узбекские отношения сегодня нахо-
дятся на небывало высоком подъеме 
и в развитии всестороннего страте-
гического партнерства двух стран 
открываются беспрецедентные воз-
можности.

Тон в этом созидательном про-
цессе задают лидеры двух государств - 
Президент Республики Таджикистан 
уважаемый Эмомали Рахмон и Президент 
Республики Узбекистан уважаемый 
Шавкат Мирзиёев. И мы полны реши-
мости всячески укреплять и расширять 
взаимодействие на всех уровнях.
Торгово-экономические отношения 

являются одним из важных компонен-
тов двустороннего взаимодействия. 
В этом направлении достигнуты 
заметные успехи, что способствовало 
устойчивой тенденции увеличения 
товарооборота между нашими стра-
нами.
Несмотря на пандемию коронави-

руса, в прошлом году торговые связи 
не прерывались. Более того, показатели 
динамично росли. Эта тенденция про-
должается и в текущем году. С целью 
дальнейшего повышения уровня прак-
тического сотрудничества две страны 
определили стратегическую цель - уве-
личить объем взаимной торговли до 
1 миллиарда долларов США в ближай-
шее время.
Осуществление этой цели, разу-

меется, требует совместных усилий 
обеих сторон. Нам следует продолжать 
работать на взаимовыгодных началах, 
сохранять благоприятную динамику 
сотрудничества и выявлять потенциал 
взаимодействия в таких секторах, как 
сельское хозяйство, транспорт, высо-
кие технологии, телекоммуникации и 
химическая промышленность.
Важно также активизировать гума-

нитарные и межрегиональные обмены 
и сотрудничество, сформировать такую 
структуру взаимодействия, в которой 
параллельно задействованы и продви-
гаются все направления с четко опре-
деленными приоритетами. Убежден в 
том, что благодаря обоюдным усилиям 
многовекторное и всестороннее практи-
ческое сотрудничество Таджикистана и 
Узбекистана будет подниматься на все 
новые и новые рубежи, принося народам 
двух стран большую реальную и ощути-
мую выгоду.

- Спасибо за ваш комментарий теку-
щего хода развития двусторонних 
отношений. А что бы вы могли сказать 
о перспективах и ближайших планах 
взаимодействия между нашими стра-
нами?

- Большие перспективы двусто-
роннего взаимодействия будут зало-
жены в тексте Совместного заявления 
Президентов двух стран, которое будет 
подписано в ходе визита. 
Таджикистан и Узбекистан, используя 

близкое географическое расположение, 
экономическую взаимодополняемость, 
тесные  исторические  культурно - 
гуманитарные связи и другие преиму-
щества, могут в полной мере активно 
развивать сотрудничество в следующих 
направлениях.
Во-первых, это формирование еди-

ной транспортной сети. Таджикская 
сторона заинтересована в сотрудниче-
стве с Узбекистаном в области желез-
нодорожного, автодорожного и авиаци-
онного сообщения, а также транзитных 
перевозок.
Во-вторых, наращивание масштаба 

торговли и инвестиций, повышение 
качества  торгово -экономического 
сотрудничества. Правительство Таджи-
кистана приветствует деловую деятель-
ность узбекских компаний и открытие 
бизнеса в нашей стране.
В-третьих, это укрепление гумани-

тарных связей, выявление потенциала 
туристического сотрудничества, актив-
ное развитие научных обменов, обмен 
делегаций и гастролей художественных 
коллективов.

- Узбекский и таджикский народы 
испокон веков живут бок о бок. Они, 
как отмечал Президент Узбекистана 
Шавкат Мирзиёев, подобны двум 
ветвям одного дерева. В Узбекистане 
проживает значительная таджик-
ская диаспора, а в Таджикистане - 
узбекская. Как на данном этапе в 
свете последних изменений народная 
дипломатия влияет на сотрудниче-
ство между нашими братскими стра-
нами?

- Дружба, взаимное доверие и взаи-
мопонимание между нашими народами 
всегда были и остаются основополагаю-
щими факторами межгосударственного 
сотрудничества.
Сегодня глубоко развивается глоба-

лизация, с каждым днем обогащается 
содержание международных отноше-
ний, непрерывно расширяются кон-
такты и сотрудничество между стра-
нами, дипломатия, не ограничиваясь 
рамками контактов между правитель-
ствами, начала проявлять свое много-
образие, широкие горизонты и каналы 
и становится неотъемлемой составной 
частью международных отношений. 
Народная дипломатия стала важным 
дополнением к официальной дипло-
матии.
С учетом нашей многовековой 

исторической и культурной общности 
особое место занимает культурно- 
гуманитарное сотрудничество. Прове-
дение взаимных культурных меропри-
ятий с участием деятелей культуры и 
искусства двух государств становится 
доброй традицией, что, безу словно, 
способствует улучшению взаимопони-
мания и сближению народов двух стран. 
С большим удовлетворением стоит 
отметить возобновившиеся контакты 
между научными и творческими кру-
гами, общественными организациями 
Таджикистана и Узбекистана.
За последние годы стороны провели 

такие совместные мероприятия, как 
Дни культуры, Дни кино, конферен-
ции и встречи, которые стали важным 
соеди няющим мостом между двумя 
народами.
В  рамках  визита  Президента 

Узбеки стана в Душанбе будет орга-
низован концерт «Вечер дружбы» с 
участием таджикских и узбекских 
мастеров искусств. Вы, наверное, со 
мной согласитесь, насколько приятно 
видеть, когда на одной сцене высту-
пают таджикские и узбекские артисты. 
Мы будем продолжать такое сотрудни-
чество, налаживать новые контакты, 
активизировать обмены визитами куль-
турных ансамблей и переводами лите-
ратурных произведений, совместными 
усилиями создавать культурные про-
граммы. 
Словом, сегодня между Таджи-

кистаном и Узбекистаном созданы 
отношения всестороннего стратеги-
ческого партнерства, которого невоз-
можно было бы достичь без целена-
правленного руководства глав двух 
стран и активного участия наших 
народов.
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Посол Абдуджаббор Рахмонзода: 
открываются беспрецедентные 
возможности для развития всестороннего 
стратегического партнерства 
между Таджикистаном и Узбекистаном

q2%л,ц=

С 2018 года в Ташкенте проводятся работы по регулированию 
каналов, очистке их от мусора, укреплению береговой линии 
и созданию вдоль водных потоков территорий для досуга. 
Какими должны стать каналы и их берега, в ходе пресс-тура 
показали и рассказали сотрудники хокимията столицы.

В прошлом году в Туракурган-
ском районе из 3031 коробки грены 
выращено 167,8 тонны коконов, 
а в 2021-м планируется превзойти 
этот рекордный показатель. Более 
подробно о развитии отрасли в мест-
ном разрезе рассказал директор ООО 
«Туракурган зилол пилла» Даврон-
бек ДУЛАНОВ:

- Мы тщательно подготовились к 
сезону: к выращиванию грены при-
ступили вовремя, при ее распределе-
нии шелководам выплачивали деньги, 
выдавали продукты. За каждой 
махаллей были закреплены опытные 
специалисты. Применялись и инно-
вационные технологии, в частности, 
шелкопрядов выкармливали под плен-
кой, благодаря чему удалось уско-
рить процесс и обеспечить экономию 
корма.
В прошлом году реализованы 

меры по социальной поддержке 
и стимулированию труда шел-
ководов, которым платили по 
17 тысяч сумов за килограмм коко-
нов. Около 400 женщин уже имели 
опыт работы по кормлению тутового 
шелкопряда - им оформили трудовые 
книжки, чтобы в будущем не было 
проблем с получением пенсии.
В 2021 году туракурганские шел-

ководы должны выйти на более 
высокий уровень: они ухаживают 
за греной в 3185 коробках, про-
гноз урожая в среднем до 56 кг 
коконов с коробки. Это должно 
об е с печ и т ь  р а йон у  у рож а й 
в 178 тонн «серебряной нити».
Теперь коснемся вопроса кормовой 

базы. Залогом успеха в выращивании 
коконов является наличие плантаций 
шелковицы. В нашем районе 285 гек-
таров занято тутовыми деревьями. 
К сожалению, имеет место дефи-
ц и т  л ис т ь е в ,  поэ т ом у  пер е д 

нами стоит задача обновления 
плантаций и высаживания саженцев в 
тутовых рощах. Так, на территории аль-
тернативного машинно- тракторного 
парка «Шохидон Нурли Диёри» выса-
жены саженцы шелковицы на 4,5 гек-
тара заброшенной и каменистой земли. 
В  общей  сложности  20 тысяч 
саженцев.
За ними организован качественный 

уход, агротехнические мероприятия 
проводятся вовремя, делается все для 
того, чтобы деревья быстрее помогли 
решить вопросы повышения эффек-
тивности производства. 
По  пору чению  Прези ден та 

от рас ли  сел ьс кого  хозяйс т ва , 
в частности шелководство, перево-
дятся на кластерный метод, где все 
этапы производства - начиная с выра-
щивания грены и заканчивая перера-
боткой коконов - объединены между 
собой. Это позволяет решить многие 
проблемы.  Головным предприятием 
здесь является узбекско-китайское 
СП ООО «Зилол сув». Изначально 
шелководство зародилось в Китае, 
поэтому помощь опытных специали-
стов из КНР играет большую роль в 
обеспечении небывалого взлета этой 
отрасли в нашей стране. Привлека-
ются иностранные инвестиции, внед-
ряются современные технологии.
Особое внимание уделяется и 

социальной защите шелководов: 
заработная плата выдается вовремя, 
обязательно открываются трудовые 
книжки, учитывается стаж. К их услу-
гам опытные специ алисты, которые 
всегда готовы оказать необходимую 
помощь. Стоит отметить и грамотное 
руководство хокима района Зулайхо 
Махкамовой, которая всегда в курсе 
возникающих проблем и прилагает 
все силы для их решения.
m=м=…г=…“*=  %Kл=“2ь.
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УСПЕХИ ТУРАКУРГАНСКИХ 
ШЕЛКОВОДОВ
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Шелководы Туракургана издавна отличались особым искусством 
в своем деле и всегда добиваются больших успехов. Благодаря 
чему эта отрасль приносит высокую прибыль. В настоящее 
время в районе создаются необходимые условия для повышения 
эффективности производства, шелководы работают на совесть.
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НАЦЕЛЕННОСТЬ 
НА МЕЖДУНАРОДНОЕ 
ПРИЗНАНИЕ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
СИСТЕМЫ АККРЕДИТАЦИИ

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Главной темой обсуждения 
стали реализуемые в Узбекистане 
реформы в сфере аккредитации, 
вопросы обеспечения эконо-
мической стабильности и роль 
эффективных механизмов оценки 
соответствия в международной 
торговле. Эксперты области поде-
лились информацией о реали-
зуемых приоритетных задачах, 
поставленных перед Центром 
по аккредитации, технических 
требованиях международного 
стандарта ISO/IEC 17025:2017, 
соблюдаемым в лабораториях 
республики, а также о междуна-
родном опыте в этой сфере.

- Основная задача Центра по 
аккредитации - соответство-
вать международному стандарту 
ISO/IEC 17025, которому должны 
отвечать все аккредитующие 
органы в мире, - рассказал заме-
ститель директора Центра по 
аккредитации Зайниддин Ахме-
дов. - Импульс работ в этом направ-
лении придал Указ Президента 
«О мерах по дальнейшему совер-
шенствованию деятельности 
Национального агентства проект-
ного управления при Президенте 
Республики Узбекистан» от 
10 января 2019 года. Так, наме-
чено стать полноправным членом 
международных организаций по 
осуществлению аккредитаций. 
С 2019-го мы уже являемся чле-
нами региональной организации 
APAC (Азиатско-Тихоокеанское 
сотрудничество по аккредита-
ции), с апреля 2020-го - ассоци-
ированными членами ILAC, а с 
декабря того же года - ассоцииро-
ванными членами IAF. Наша бли-
жайшая цель - присоединение к 
международному соглашению по 
признанию работ по аккредита-
ции, для чего подготовлены необ-
ходимые документы и подана 
заявка. Надеемся в этом году при-
соединиться к соглашению, став 
полноправными членами ILAC 
и IAF.
Что даст Узбекистану при-

соединение к данному согла-
шению? Протоколы испыта-
ний и сертификаты, выданные 

аккредитованными в республике 
лабораториями и органами по 
аккредитации, будут призна-
ваться во всем мире. Для этого 
международные эксперты по 
определенной процедуре прове-
дут мониторинг и проверку оте-
чественных лабораторий на соот-
ветствие осуществляемых работ 
международному стандарту. Надо 
сказать, что процесс присоедине-
ния к международному соглаше-
нию по аккредитации трудоемкий 
и долговременный. Республикан-
ские специалисты готовятся к 
ответственному шагу почти три 
года, а в среднем процедура при-
знания полноправными членами 
этих международных организа-
ций у отдельной страны занимает 
от трех до пяти лет. Однако дело 
того стоит. Благодаря этому оте-
чественный предприниматель 
получит все необходимые усло-
вия для реализации своей про-
дукции как на внутреннем рынке, 
так и при экспорте за рубеж без 
дополнительных барьеров.
Сотрудник Управления право-

вого обеспечения международ-
ного сотрудничества Федераль-
ной службы по аккредитации 
(Россия) Михаил Пигалицын 
поделился опытом достижения 
международного признания рос-
сийской системы аккредитации: 

- У нас в стране недавно про-
шла международная оценка 
системы аккредитации. Готовы 
поделиться в рамках двусторон-
него взаимодействия своим опы-
том прохождения и наработками 
с узбеки станскими коллегами. 
Любая оценка требует много 
ресурсов и временных затрат, 
чтобы подготовить компетент-
ных специалистов, документы. 
Так что работа предстоит боль-
шая.
В  связи  с  увеличением 

объе ма экспорта отечественной 
продукции обеспечение призна-
ния национальных сертификатов 
соответствия за рубежом явля-
ется актуальной задачей. А опыт 
партнеров, обсуждаемый на кон-
ференции, поможет националь-
ному Центру по аккредитации 
достойно с ней справиться.
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«Microzyme-1» и «Microzyme-2» - 
прорывной инновационный 

продукт с высоким 
потенциалом 

Институт микробиологии АН РУз со 
дня своей организации ведет интенсивные 
исследования в различных отраслях народ-
ного хозяйства. За это время изучено био-
разнообразие микробного мира в разных 
регионах страны, на основе чего создана 
уникальная коллекция микроорганизмов. 
Среди них - высокоактивные продуценты 
разнообразных веществ, биологически цен-
ных продуктов, получить которые невоз-
можно даже химическим синтезом и рас-
падом природных образцов в связи с тем, 
что любая микробная технология основана 
на использовании отходов различного про-
исхождения. Например, возобновляемые 
многотонные отходы сельскохозяйствен-
ных растений, мясо-молочной, кожевенной 
промышленности, коммунальных хозяйств.  
С использованием микроорганизмов 

достигаются, во-первых, утилизация этих 
отходов, во-вторых, получение ценных 
продуктов микробного синтеза в кратчай-
шие сроки культивирования. Пример тому - 
созданные под руководством заведующей 
лабораторией Института микробиологии 
АН «Природоохранная биотехнология» 
доктором биологических наук, профессо-
ром Захро Ахмедовой экологически без-
опасные биопрепараты «Microzyme-1» и 
«Microzyme-2» для увеличения урожайно-
сти и снижения заболеваемости сельско-
хозяйственных культур.

- «Microzyme-1» предназначен для пред-
посевной обработки семян пшеницы и 
других зернобобовых культур, а энзимное 
органическое удобрение «Microzyme-2» - 
для возделывания хлопчатника и других 
покрытосемянных сельскохозяйственных 
культур, - говорит Захро Рахматовна. - Они 
созданы на основе местных штаммов кси-
лотрофных (питающихся древесиной) гри-
бов, актиномицетов, выделенных из природ-
ных источников. Обе разработки обладают 
ферментативной и антибиотической актив-
ностью, содержат белки, свободные ами-
нокислоты, углеводы, витамины, липиды, 
а также фитогормоны, достаточные для обе-
спечения почвы и растений питательными 
компонентами. Наряду с созданием биопре-
паратов разработана технология их исполь-
зования в предпосевной обработке семян 
более 15 районизированных и перспектив-
ных сортов пшеницы.

«Microzyme-2» использован в выращи-
вании свыше десяти сортов семян хлоп-
чатника в различных регионах государства 
и Республике Каракалпакстан.
В больших объемах получена опытно- 

производственная партия препаратов на 
базе ОАО «Андижон биокимё заводи» и 
безвозмездно передана в Фергану, Андижан 
и Наманган. Определена норма расхода при 
обработке семян возделываемых культур 
и поливе.
Также «Microzyme-1» и «Microzyme-2» 

успешно прошли государственные испы-
тания и включены в список разрешенных 
препаратов при возделывании сельско-
хозяйственных культур в республике. Их 
использование показало высокие резуль-
таты как по урожайности, так и снижению 
степени заболеваемости культур. Препараты 
повышают энергию прорастания, всхожесть 
семян и плодородие почвы, способствуют 
росту и развитию растений, устраняют кор-
невую гниль и другие болезни, вызываемые 
фитопатогенами и прочими вредителями, 
сокращают сроки созревания пшеницы, 
хлопчатника, улучшают качество зерна и 
волокна. При обработке семян дополнитель-
ный урожай пшеницы составляет в среднем 
10-12 центнеров на гектар, хлопчатника - 
4,7-6,5. 
В 2020-м энзимно-органическое удобре-

ние «Microzyme-2» было применено в выве-
дении органического хлопка без использова-
ния минеральных удобрений и пестицидов 
в Чиназском районе Ташкентской области. 
В результате урожайность определенных 
сортов хлопчатника значительно повыси-
лась. Осенью того же года посеяны семена с 
«Microzyme-1» - урожай органической пше-
ницы уже готов к сбору. 
Многолетние опыты и ценный компо-

зиционный состав совершенно безопасных 
биопрепаратов серии «Microzyme» заслу-
жили внимание мирового сообщества. 
В результате на оба препарата получены 
международные органические сертификаты.
Ввиду эффективности, широкого спектра 

действия, количества заявок на препараты 
со стороны Института микробиологии Ака-
демии наук республики под руководством 
профессора Захро Ахмедовой в 2018 году 
в Министерство инновационного развития 
республики была подана заявка на стар-
тап-проект «Организация производства 
энзимного органического удобрения серии 
«Microzyme» и широкое внедрение в сель-
ском хозяйстве для увеличения урожайно-
сти и снижения заболеваемости сельско-
хозяйственных культур». Рассмотрев его, 
Фонд поддержки инновационного развития 
и новаторских идей при вышеназванном 

министерстве выделил миллиард сумов на 
реализацию.

Возможности 
для взаимовыгодного 
сотрудничества

Успех препарата, естественно, привлек 
внимание ученых соседних стран (Казах-
стан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркмени-
стан). Создатели отечественной разработки 
не только наладили контакты с заинтересо-
ванными сторонами, но и договорились о 
реализации биопрепаратов для возделыва-
ния сельскохозяйственных культур - в пер-
вую очередь в Таджикистане. Так, в начале 
этого года представители ООО «Фарнико 
Таджикистан» посетили Институт микро-
биологии в Ташкенте. 
Разработка заинтересовала руководите-

лей фермерских хозяйств, представителей 
аграрной сферы, экономистов, почвоведов 
и производителей, признавших преиму-
щества биопрепаратов серии «Microzyme» 
перед другими аналогами. И по приглаше-
нию таджикской стороны руководитель 
разработки З. Ахмедова в феврале побы-
вала в Душанбе, выступив с пленарным 
докладом на международной конференции 
«Развитие биоземледелия в Республике 
Таджикистан». Также профессор приняла 
участие в переговорах с соответствующими 
организациями Таджикистана. В ходе 
визита составлен меморандум о сотруд-
ничестве между Таджикским аграрным 
университетом и Институтом микробио-
логии АН РУз. Ученый посетила и глав-
ный офис ООО «Фарнико Таджикистан», 
ознакомилась с  деятельностью агрофирмы 
и побеседовала с руководителями фермер-
ских и семеноводческих хозяйств, вузов 
Душанбе, участвовала в обсуждении состо-
яния сельского хозяйства, промышленности 
в Таджикистане.
В результате проделанной колоссаль-

ной работы уже 20 апреля текущего 
года заключен договор о покупке отече-
ственного биопрепарата «Microzyme-2» 

Таджикистаном, стартовала его поставка. 
Сначала для предпосевной обработки 
семян хлопка сорта «Ориен», далее - 
полива, вместо удобрений. В настоящее 
время ведутся работы по наблюдению за 
ростом и развитием хлопчатника, выращи-
ваемого органическим способом только с 
использованием узбекского биопрепарата 
и традиционным - с применением мине-
ральных удобрений.
Событие стало действительно историче-

ским: это первое подобного рода соглаше-
ние по реализации разработки сотрудни-
ков Института микробиологии и Академии 
наук. 
Сравнительное фенологическое изуче-

ние уже показало высокие результаты по 
сравнению с контрольными вариантами. 
Таджикские фермеры-хлопкоробы довольны 
достигнутыми предварительными итогами 
и изъявляют желание расширить междуна-
родное сотрудничество. На этот раз сторона 
заявила о намерении приобрести биопрепа-
рат «Microzyme-1», предназначенный для 
возделывания зернобобовых культур орга-
ническим путем.

*  *  *
Таким образом, очевидно, что Узбеки-

стан и Таджикистан, в частности их ученые 
и предприниматели, принимают актив-
ные и действенные шаги по укреплению 
добрососедских отношений, основанных 
на взаи мовыгодном сотрудничестве, в том 
числе и в развивающихся популярных сфе-
рах, например, биоземледелии. Это отлич-
ная возможность заявить о себе нашим 
талантливым ученым.
Оттого столь важно, что конструктив-

ный диалог, базирующийся на разработке 
и реализации перспективных и прагматич-
ных совместных проектов в торгово-эконо-
мической, инвестиционной, транспортно- 
коммуникационной сферах, продолжается, 
способствуя не только устойчивому эконо-
мическому развитию стран, но и процвета-
нию населения.
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В древние времена человек, чтобы прокормиться, постоянно находился в поиске пищи. 
И лишь опытным путем пришел к тому, что основным источником его жизненных потребностей 
является земля. Начавшее развиваться в то время сельское хозяйство сегодня стало важным 
фактором экономического роста многих стран. В период пандемии особенно рассматривается 
выращивание качественной продукции с эффективным использованием каждой пяди земли.

За последние годы в стране приняты 
важные нормативно-правовые акты, 
направленные на вывод сельского хозяй-
ства на новый уровень. Среди таких 
актуальных документов - подписан-
ный Президентом 1 апреля 2021 года 
Закон «О дехканском хозяйстве» в новой 
редакции.
Не будет преувеличением, если 

сказать, что принятие закона - это 
решение большинства проблем, которые 
существовали в системе на протяжении 
многих лет. К примеру, в соответствии 

с прежним законодательством предусмат-
ривалось, что земельные участки для 
ведения дехканского хозяйства будут 
предоставляться гражданам на основа-
нии права собственности пожизненно и 
передаваться по наследству. В результате 
на землях дехканских хозяйств населе-
ние начало произвольно возводить дома 
и другие постройки. При этом на второй 
план было отодвинуто выполнение таких 
обязательств, как сохранение земель, 
повышение урожайности и соблюдение 
требований агротехники. 

С учетом изучения обстановки на 
местах на поверхность всплыли проб-
лемы, связанные с недостаточным регу-
лированием деятельности дехканских 
хозяйств: не налажен учет их числен-
нос ти и выделенных земель, информация 
о дехканских хозяйствах велась по-раз-
ному, а рост населения приводит к посте-
пенному уменьшению доли земли на 
одного человека. 
Для устранения подобных недостат-

ков в сфере возникла необходимость при-
нятия нового закона, задача которого - 

создание дехканского хозяйства, уста-
новление правовых основ его деятельно-
сти, регулирование отношений в сфере 
государственной поддержки. 
Так, вместо практики пожизненного 

владения оставленным в наследство 
земельным участком вводится система 
его аренды. Это предотвратит незакон-
ное строительство и откроет путь для 
рационального и эффективного исполь-
зования земли.
Документом определено: не допуска-

ется оптимизация (сокращение, перепла-
нировка и другое) площади находящихся 
в распоряжении дехканских хозяйств 
земельных участков без их согласия. Еще 
больше укрепит их правовые гарантии 
четкое определение условий изъятия 
земли. 
Эффективное использование вре-

менно свободных земель обеспечивает 
субаренда. Для ведения дехканского 

хозяйства фермерскими хозяйствами 
или другими сельскохозяйственными 
предприятиями могут предоставляться 
в субаренду (без права передачи треть им 
лицам) части земель сельхозназначения, 
освобожденных от основной культуры, 
на срок до одного года для промежу-
точного посева сельскохозяйственных 
культур в размере от 0,06 до десяти 
гектаров.
Одними из важнейших аспектов 

закона в новой редакции являются под-
робный комментарий функций дехкан-
ских хозяйств, предоставленные им воз-
можности и права.
Закон гласит: главой дехканского 

хозяйства может быть достигший восем-
надцати лет дееспособный гражданин 
Республики Узбекистан или лицо без 
гражданства (постоянно проживающее 
на территории страны), которому для 
ведения дехканского хозяйства предо-
ставлен земельный участок.
Итак, какие же права и привиле-

гии имеют такие лица в соответствии 
с законодательством? 
Прежде всего глава дехканского 

хозяйства без доверенности действует 
от имени дехканского хозяйства, в том 
числе представляет его интересы во 
взаимоотношениях с юридическими и 
физическими лицами и заключает дого-
воры. Любое вновь созданное дехканское 
хозяйство ставится на учет или проходит 
государственную регистрацию в каче-
стве юридического лица посредством 
личной явки главы дехканского хозяй-
ства в Центр государственных услуг или 
через Единый портал интерактивных 
государственных услуг. Затем выдается 
выписка из Единого государственного 
реестра дехканских хозяйств.

На земельном участке, предоставлен-
ном для ведения дехканского хозяйства, 
запрещается строительство строений 
и сооружений, в том числе подземных, 
за исключением возведения теплиц и 
иных построек из легких конструкций, 
а также оросительных систем. Также на 
земельном участке, предоставленном для 
ведения дехканского хозяйства, одновре-
менно с выращиванием сельскохозяй-
ственной продукции допускается выпас 
десяти условных голов скота. Главное, 
дехканское хозяйство самостоятельно 
определяет свою специализацию, в том 
числе виды и объемы сельскохозяй-
ственных культур, способы их выращи-
вания и проведения агротехнических 
меро приятий.
Кроме того, дехканское хозяйство 

самостоятельно устанавливает цены 
на производимую сельскохозяйствен-
ную продукцию исходя из соотноше-
ния спроса и предложения на рынке. 
Имеет право реализовывать свою сель-
хозпродукцию в поле, на дехканских 
рынках и в торговых цент рах, а также 
путем организации выездной торговли 
в населенных пунктах без дополнитель-
ных разрешений (лицензий). Доходы, 
полученные дехканским хозяйством от 
данной реализации, не подлежат налого-
обложению.
Словом, закон в новой редакции 

предоставляет дехканским хозяйствам 
массу льгот. Раньше такие условия 
были неосуществимой мечтой для 
фермеров, дехкан и владельцев при-
усадебных земель. Сегодня у них есть 
возможность и дальше развивать дех-
канские хозяйства, работать на благо 
нашей Родины.

t%2% p=ш,д= c=л,е"=.
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Утерянный аттестат за № 046556 об окончании 
9 класса (зарегистрирован в книге выдачи атте-
статов школы № 44 за № 6 от 12.06.1982 года), 
выданный общеобразовательной школой № 44 
Учтепинского района г. Ташкента в 1982 году 
н а  и м я  Га ф у р д ж а н о в о й  (Са т т а р о в о й ) 
Л у и з ы  З а к и р д ж а н о в н ы ,  С Ч И Т А Т Ь 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

Тошкент шаҳар Учтепа туманидаги 81-сонли мак-
таб томонидан 1992 йилда Хамидова (Турсунова) 
Гулнора Бахтияровна номига берилган А № 033678 
рақамли шаҳодатнома йўқолгани сабабли БЕКОР 
ҚИЛИНАДИ.

Тошкент вилояти, Қибрай тумани, Тузел ҚФЙ, 
BUSH «Tuzel-Temiryo‘lchi», 36-уй эгаси Ненашева 
Нина  Михайловна номига берилган уй кадастр ҳуж-
жатлари йўқолгани сабабли БЕКОР ҚИЛИНАДИ.

В связи с этим на предприятие, 
специализирующееся на производ-
стве высококачественной пряжи, 
организован пресс-тур для предста-
вителей СМИ. На церемонии откры-
тия «Khilal TEX» выступил хоким 
Кашкадарьинской области Зоир 
Мирзаев.
Журналисты ознакомились с про-

цессом технологического производ-
ства, условиями, созданными для 
рабочих, и планами предприятия на 
перспективу.
На реализацию проекта 

АКБ «Кишлок курилиш банк» выде-
лен кредит в размере 14 миллионов 
163 тысяч долларов США. На «Khilal 
TEX» будет создано 280 рабочих 
мест.
Ежегод на я  прои зводс т в ен -

ная мощность предприятия - 4550 
тонн пряжи, что дает возможность 
переработать на месте значитель-
ную часть производимого в долине 
урожая  хлопка .  Современное 

высоко технологичное оборудование 
привезено из Германии. 
На церемонии открытия отме-

чено, что данный проект имеет 
огромное значение в повышении 

экономического потенциала региона 
и обеспечении занятости населения.

o!е““-“л3›K= 
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ПРИ ПОДДЕРЖКЕ АКБ «КИШЛОК КУРИЛИШ БАНК»
ВВЕДЕНО В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПРЕДПРИЯТИЕ

7 июня 2021 года в Каршинском районе 
Кашкадарьинской области начало работу 
предприятие «Khilal TEX». Данный 

проект реализован при содействии 

АКБ «Кишлок курилиш банк».

Услуги лицензированы

pе*л=м=
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ВНИМАНИЮ ОРГАНИЗАЦИЙ
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!

В целях повышения эффективности механизмов и 
процедур предоставления в аренду площадей аэропор-
тов, а также обеспечения открытости и прозрачности 
при осуществлении сделок с объектами и имуществом 
аэропортов АО «Uzbekistan Airports» сообщает о про-
ведении конкурса на предоставление в аренду площа-
дей ООО «Международный аэропорт Ташкент имени 
Ислама Каримова».
Документация о проведении конкурса и требова-

ниях к предложениям размещена на официальном 
сайте АО «Uzbekistan Airports» www.uzbairports.uz.
Срок  подачи  заявок  на  участие  в  конкурсе 

до 21 июня 2021 года.
Контакты для связи: Курносенко Виктория. 

Телефоны: (+998 97) 414-13-67, (55) 501-47-47.
E-mail: nad@uzbairports.uz
v.kurnosenko@uzbairports.uz

Внутри  республики  действует 
система четко отлаженных мероприятий, 
направленных на охрану растительных 
ресурсов нашей страны и предотвраще-
ние распространения проникновения из 
зарубежных стран карантинных и дру-
гих опасных вредителей, болезней расте-
ний и сорняков, которые могут нанести 
значительный экономический ущерб 
народному хозяйству. Этим занимается 
Государственная служба по карантину 
растений при Кабинете Министров 
Республики Узбекистан. 
Навоийская область входит в число 

лучших регио нов республики по вало-
вому производству многих видов про-
дукции сельского хозяйства, а по некото-
рым показателям занимает лидирующие 
позиции. Решая поставленную главой 
нашего государства основную задачу 
экспортной политики - производство 
продукции, отвечающей требованиям 

мирового рынка, регион задействует все 
возможности, чтобы открыть занятым 
в аграрном секторе предпринимателям 
«зеленый коридор» на внешние рынки 
и максимально задействовать принцип 
«от поля до экспорта». 
В 2019 году Узбекистан присоеди-

нился к Международной конвенции по 
карантину и защите растений, что, по 
мнению аналитиков, должно положи-
тельно отразиться на укреплении фито-
санитарной безопасности и усилить 
экспортный потенциал. В свете этого 
отечественная сфера защиты растений 
реформируется, что скажется на даль-
нейшем расширении объемов и гео-
графии экспорта, а также поддержке 
субъектов предпринимательства, зани-
мающихся производством и заготовкой 
сельскохозяйственной продукции. 
Новые задачи перед отраслью поста-

вил глава государства на прошедшем 

25 мая текущего года совещании по мерам 
совершенствования системы защиты 
растений, эффективного развертывания 
агрохимических услуг на местах. Так, 
осуществление поставок минеральных 
удобрений и химических средств будет 
целиком передано частному сектору в 
соответствии с принципами свобод-
ного рынка. Предприниматели также 
будут предоставлять на конкурсной 
основе услуги по химической обработке 
растений.
Подчеркнута важность изучения зару-

бежного опыта в области защиты расте-
ний, разработки методологии применения 
химикатов с учетом количественных и 
временных норм. С учетом особенностей 
каждого региона предложено создание 
биолабораторий и «клиник растений», 
привлечение квалифицированных агро-
номов и энтомологов, а также создание 
широкой сети агрохимических услуг, 
доступных каждому фермеру, а в городах - 
расширение обслуживающей сферы 
по защите фруктовых и декоративных 
деревьев, кустарников и цветов.

- В нынешних условиях развития 
экспорта растительной и плодоовощ-
ной продукции важное значение при-
обретают налаживание эффективной 
системы государственных мероприя-
тий по внутреннему и внешнему каран-
тину растений , обеспечивающей 
надежную охрану территории респуб-
лики от опасных вредителей, болез-
ней растений, сорняков, а также уси-
ление работы по недопущению их 
распространения внутри страны, - 
говорит руководитель территориального 
отделения Государственной инспекции 
по карантину растений по Навоийской 
области Тулкин Турсунов. - В течение 
минувшего 2020 года предприятиями- 
экспортерами и предпринимателями 
региона на внешние рынки отправлено 
24611,7 тонны подкарантинных продук-
тов более чем в десять стран, осуществ-
лен карантинный контроль импортиро-
ванной из-за рубежа подкарантинной 
продукции общим объемом 13 461 тонн. 
Для  обеспечения  фитосанитар -

ной безопасности обеззаражено 5123,6 
тонны сельскохозяйственной продук-
ции, складированной в организациях и 
на предприятиях. С начала этого года 
инспекторами оформлен 941 внутренний 
фитосанитарный сертификат, произве-
ден процесс обеззараживания в объеме 
60 643 кубических метров.
В регионе на основе государ-

ственно-частного парт нерства орга-
низовано  шестнадцать  клиник 
растений, оказывающих услуги по про-
ведению агротехнической, биологиче-
ской и химической обработки растений, 
а также обеспечивающих население и 
сельскохозяйственные предприятия 

биохимическими, химическими, биоло-
гическими, механическими средствами 
и оборудованием для обработки расте-
ний, борьбы с вредителями, а также семь 
биолабораторий. 

- Отслеживать состояние посевов, 
распространение вредных организмов, 
степень поражения болезнями, осу-
ществлять планирование защитных 
мероприятий помогает фитосанитарный 
мониторинг, - комментирует инспектор 
территориального отделения Государ-
ственной инспекции по карантину рас-
тений по Навоийской области Охунжон 
Облокулов. - За последние годы фито-
санитарное состояние посевов серьезно 
изменилось из-за общей экономиче-
ской обстановки в сельском хозяйстве, 
ценовой политики на удобрения и сред-
ства защиты растений. Чтобы предло-
жить сельхозпроизводителям наиболее 
рацио нальные подходы к профилакти-
ческим и защитным мероприятиям, осу-
ществляем мониторинг, используя феро-
монные и клеевые ловушки.  В прошлом 
году установили восемнадцать таких 
датчиков отслеживания роста растений 
на 1050 гектарах. В этом году в соответ-
ствии с постановлением главы государ-
ства от 13 октября 2020 года в регион, 
преимущественно в его сельские 
районы, направлено 1040 ловушек сем-
надцати видов.
В конце прошлого года Федеральная 

служба по ветеринарному и фитосани-
тарному надзору Российской Федерации 
запретила ввоз на территорию РФ помидо-
ров из трех областей Узбекистана, включая 
Навоий скую. Причиной стал выявлен-
ный в нескольких партиях вирус корич-
невой морщинистости. Территориаль-
ными инспекторами были взяты образцы 
томатов из всех 183 тепличных хозяйств 
области, под которые отведен 301 га, и 
направлены в Научно-исследовательский 
центр по карантину растений, который не 
выявил вируса. Чтобы избежать повторе-
ния прошлогоднего негативного опыта, а 
также широко распространенную в реги-
оне томатную моль, в настоящее время 

все тепличные хозяйства региона имеют 
паспорта на производимую ими продук-
цию. Более того, по требованию россий-
ской стороны регулярно представляются 
фото- и видеоотчеты, а также соответству-
ющая документация о фитосанитарном 
состоянии. Ныне 31 субъект предпринима-
тельства региона получил разрешение на 
экспорт помидоров и болгарского перца в 
Россию на основе лабораторного заключе-
ния и фитосанитарного сертификата меж-
дународного образца.
В тепличном хозяйстве ООО 

«Zarafshon Golden Group» томаты сорта 
харпинг выращивают согласно фитоса-
нитарным требованиям при активном 
сотрудничестве с территориальной Госу-
дарственной инспекцией по карантину 
растений, обеспечивается экспорт. Вве-
денное в эксплуатацию два года назад 
агропредприятие представляет совре-
менный тепличный комплекс пятого 
поколения. Здесь на трех гектарах про-
изводство томатной продукции основано 
на гидропонике по зарубежной техноло-
гии. В год выращивается до 250 тонн с 
одного гектара экологически чистых и 
полезных томатов, 80 процентов которых 
экспортируется в Россию и Казахстан. 
В хозяйстве постоянной работой заняты 
30 человек, в сезон сбора урожая - до ста 
местных девушек и женщин. В этом году 
в качестве эксперимента организовали 
небольшие участки, где выращиваются 
по тысяче кустов богатых пектином 
миниатюрных красных кистевых и жел-
тых сортов черри.
В нынешнем году рядом с теплич-

ным хозяйством возвели рассадный 
комплекс. По словам представителя 
тепличного хозяйства ООО «Zarafshon 
Golden Group» Александра Муфтахут-
динова, чтобы исключить возможные 
финансовые и экономические риски, свя-
занные с карантином растений, а также 
удерживать высокую деловую репута-
цию, начали развивать новое экспортное 
направление - выращивание посадочного 
материала овощных культур. Профессио-
нальный рассадный комплекс оснащен 

современными автоматизированными 
системами высева семян голландского 
производства и пока не имеет аналогов 
на территории республики. Потенциал 
комплекса - 50 млн штук корней рассады 
томатов, огурцов, баклажанов, болгар-
ского перца, салата как для открытого, 
так и закрытого грунта. Первый заказ - 
700 тысяч саженцев салата - поступил 
от коллег-смежников из Андижана. 
В дальнейшем в современную школу 
овощеводства будут привлекать мест-
ных фермеров и культивировать каче-
ственную рассаду на открытых грун-
тах в полях. Работа нового объекта 
позволит укрепить позиции региона 
в сельском хозяйстве.
В Навоийской области ведется в 

соответствующем порядке контроль 
подкарантинной продукции в грузо-
вом терминале Cargo и на пограничном 
пункте по карантину растений ООО 
«Международный аэропорт Навои». 
Здесь в соответствии с уже упомяну-
тым постановлением Президента от 
13 октября 2020 года создана изоляци-
онная зона. По информации ведущего 
специалиста по внешнему карантину 
территориальной инспекции Умида 
Хакимова, на сегодня на зарубежные 
рынки отправлена 92 861 тонна под-
карантинных продуктов, прошедших 
контроль в установленном порядке. На 
них с начала этого года выдано в общей 
сложности 574 внешних фитосани-
тарных сертификата международного 
образца. В регион из зарубежных стран 
завезено 7003,6 тонны продукции. 
Чтобы предотвратить проникновение 

на территорию республики продукции 
растительного происхождения и других 
материалов, которые могут быть пере-
носчиками карантинных вредителей, 
болезней растений, сорняков, оформлено 
98 актов карантинного осмотра. В 2020-м 
установлено восемнадцать фактов неза-
конного провоза такой продукции, в пер-
вом квартале этого года - три.
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КАРАНТИН РАСТЕНИЙ: 
БЕЗ УГРОЗЫ СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ 
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ РЕПУТАЦИИ
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В последние полтора десятилетия объемы импорта продукции 
растительного происхождения, в том числе семян и посадочного 
материала, резко возросли. Это создало реальные предпосылки 
для заноса на территорию страны вместе с подкарантинной 
продукцией неизвестных карантинных вредных организмов.


