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Узбеки и кыргызы - близкие соседи, 
которые испокон веков жили бок о 
бок в мире и согласии. История наших 
народов едина, а культурные и религи-
озные ценности - общие, схожи тради-
ции и обычаи. В годы независимости 
две страны продолжили развивать тра-
диционное сотрудничество, и глубоко 
символично, что данный визит пройдет 
в преддверии празднования 30-летия 
установления дипломатических отно-
шений между Узбекистаном и Кыргыз-
станом, которое будет отмечаться в фев-
рале этого года.
Начало новому этапу двустороннего 

взаимодействия, характеризующегося 
конструктивизмом в решении имею-
щихся спорных вопросов, а также объ-
единением усилий во имя процветания 

региона, положено в 2016 году, когда 
главой нашего государства Централь-
ная Азия была определена в качестве 
приоритетного направления внешней 
политики Узбекистана. С этого вре-

мени высокую интенсивность полу-
чили двусторонние контакты на выс-
шем и высоком уровнях. 
Одним из основных документов, 

имеющих важное межгосударствен-
ное значение, является Декларация о 
стратегическом партнерстве, укрепле-
нии дружбы, добрососедства и доверия 
между государствами, подписанная в 
октябре 2017 года в Ташкенте. Подпи-
сание этого документа еще раз подт-
вердило стремление сторон к принци-
пиальному обновлению и дальнейшему 
углублению многовековых узбекско- 
кыргызских отношений, исторической 
дружбы и добрососедства.

АктуальноСобытие
УЗБЕКИСТАН - КЫРГЫЗСТАН:

ВМЕСТЕ К НОВЫМ ГОРИЗОНТАМ 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА
26-27 января состоится государственный визит Президента 

Узбекистана Шавката Мирзиёева в Кыргызстан.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВО УЗБЕКИСТАНА В ОЭС: 
УКРЕПЛЕНИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА ВО ИМЯ 
ПРОЦВЕТАНИЯ И ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РОСТА ВСЕГО РЕГИОНА 

В мероприятии приняли участие 
главы внешнеполитических ведомств, 
руководители специализированных 
агентств, региональных институтов и 
аффилированных органов ОЭС. Откры-
вая заседание, и.о. министра иностран-
ных дел Республики Узбекистан Бах-
тиёр Саидов отметил, что в 2022 году 
совместно с партнерами по организации 
проделана значительная работа в рам-
ках реализации инициатив Президента 
Шавката Мирзиёева и в соответствии с 

Концепцией председательства Респуб-
лики Узбекистан в ОЭС. 
ОЭС - региональная межгосудар-

ственная организация, основанная в 1985 
году в городе Тегеране (Иран). Главной 
своей целью объединение ставит укре-
пление регионального сотрудничества 
в сферах торговли и транспортных ком-
муникаций. В настоящее время членами 
организации являются десять государств 
- Турция, Пакистан, Иран, Азербайджан, 
Афганистан, Казахстан, Кыргызстан, 

Таджикистан, Туркменистан и Узбеки-
стан. Саммит глав государств-участни-
ков проводится раз в два года. За минув-
ший период с момента присоединения к 
ОЭС Узбекистан семь раз принимал уча-
стие в саммитах организации на уровне 
глав государств. Официальные делега-
ции нашей страны регулярно участвуют 
в заседаниях министров транспорта, 
туризма и сельского хозяйства госу-
дарств - членов ОЭС.

Накануне в столице под председательством Республики Узбекистан 
состоялось 26-е заседание Совета министров иностранных дел (СМИД) 
Организации экономического сотрудничества. Стороны обсудили важные 
пункты повестки дня, выработали рекомендации по дальнейшему 
укреплению основ регионального экономического взаимодействия. 
По итогам заседания принято Ташкентское коммюнике, 
в котором Совет единодушно согласовал ряд важных 
направлений деятельности ОЭС.

Двусторонние встречи лидеров двух стран прой-
дут в городе Бишкеке.
В повестку дня переговоров на высшем уровне 

включен весь комплекс вопросов дальнейшего 
укрепления узбекско-кыргызских отношений 
дружбы, добрососедства и стратегического парт-
нерства.

Особое внимание будет уделено наращиванию 
взаимной торговли, поддержке программ промыш-
ленной кооперации и продвижению региональных 
инфраструктурных проектов.
По итогам саммита предусматривается принятие 

солидного пакета совместных документов.
rƒ`

ПРЕЗИДЕНТ УЗБЕКИСТАНА 
ПОСЕТИТ КЫРГЫЗСТАН 

С ГОСУДАРСТВЕННЫМ ВИЗИТОМ
По приглашению Президента Кыргызской Республики Садыра 
Жапарова Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 

26-27 января посетит Кыргызстан с государственным визитом.

В ходе встречи с министром иностранных 
дел Турецкой Республики Мевлютом Чаву-
шоглу были обсуждены актуальные вопросы 
дальнейшего укрепления узбекско-турецких 
отношений всеобъемлющего стратегического 
партнерства.
В начале встречи министр иностранных дел 

Мевлют Чавушоглу передал приветствия и 
добрые пожелания Президента Турции Реджепа 
Тайипа Эрдогана.
Глава нашего государства с глубоким удов-

летворением отметил регулярные и плодот-
ворные контакты на высшем уровне, которые 
способствуют динамичному развитию много-
планового сотрудничества.
Растут объемы взаимного товарооборота, за 

прошлый год создано 370 новых совместных 
предприятий. Увеличивается частота регуляр-
ных авиаперевозок между двумя странами.
Особое внимание уделено подготовке и реа-

лизации новых инвестиционных проектов с 
участием ведущих турецких компаний, в том 
числе в рамках программ промышленной коо-
перации и локализации.
Также состоялся обмен мнениями по акту-

альным вопросам международной и региональ-
ной повестки. Рассмотрены вопросы взаимодей-
ствия в рамках многосторонних структур, в том 
числе Организации экономического сотрудни-
чества и Организации тюркских государств.
В ходе встречи с заместителем Председателя 

Кабинета Министров, министром иностран-
ных дел Туркменистана Рашидом Мередовым 
обсуждены аспекты практической реализации 
договоренностей на высшем уровне, достигну-
тых в ходе государственного визита Президента 

Туркменистана в Узбекистан 14-15 июля и офи-
циального визита Президента Республики Узбе-
кистан в Туркменистан 21-22 октября 2022 года.
Министр Рашид Мередов передал главе 

нашего государства теплые приветствия и 
добрые пожелания от Президента Туркмени-
стана Сердара Бердымухамедова и Председа-
теля Халк Маслахаты, Лидера Нации Гурбан-
гулы Бердымухамедова.
Рассмотрены вопросы дальнейшего углуб-

ления узбекско-туркменских отношений 
стратегического партнерства, наращивания 
сотрудничества в области экономики, тор-
говли, промышленной кооперации, энерге-
тики, транспорта и логистики, активизации 
межрегиональных контактов и культурно- 
гуманитарного обмена.
Отмечено, что в первом квартале этого года 

состоится ряд совместных мероприятий - оче-
редные заседания Межправительственной 
комиссии, совместной Комиссии по водохозяй-
ственным вопросам, межмидовские политиче-
ские консультации, культурные и другие меро-
приятия.
Состоялся также обмен мнениями по акту-

альным вопросам региональной и международ-
ной повестки. Рассмотрен график предстоящих 
встреч.
В начале беседы главы государства с мини-

стром иностранных дел Азербайджанской 
Республики Джейхуном Байрамовым руково-
дитель внешнеполитического ведомства пере-
дал лидеру Узбекистана искренние приветствия 
и пожелания Президента Азербайджана Иль-
хама Алиева.
Были рассмотрены вопросы дальнейшего 

развития узбекско-азербайджанских отноше-
ний стратегического партнерства. Особое вни-
мание уделено практической реализации дого-
воренностей на высшем уровне.
С удовлетворением отмечены рост взаимной 

торговли, ход реализации проектов кооперации 
по производству автомобилей, созданию хлоп-
ково-текстильных и шелководческих кластеров.
Кроме того, на проработке находятся круп-

ные проекты в нефтегазовой и химической 
отраслях. Создается совместный инвестици-
онный фонд.
Обсуждены вопросы взаимодействия в рам-

ках международных и региональных структур, 
в том числе Организации тюркских государств, 
Движения неприсоединения, Организации эко-
номического сотрудничества.
Рассмотрен график предстоящих встреч и 

мероприятий на высшем уровне.
В ходе встречи с делегацией Исламской 

Республики Иран во главе с министром ино-
странных дел Хуссейном Амиром Абдолла-
хияном руководитель внешнеполитического 
ведомства передал главе нашего государства 
искренние приветствия и наилучшие пожела-
ния Президента Ирана Иброхима Раиси.
Подчеркнуто, что договоренности, достигну-

тые в ходе состоявшегося в сентябре прошлого 
года официального визита Президента Ирана 
в Узбекистан, заложили прочную основу для 
дальнейшего развития многопланового сотруд-
ничества двух государств.
Лидер Узбекистана с удовлетворением отме-

тил активизацию контактов, поступательный 
рост взаимной торговли и усиление кооперации 
ведущих предприятий.

Особое внимание было уделено вопросам про-
движения сотрудничества в сфере транспорта и 
логистики, в частности эффективному исполь-
зованию портов Чабахар и Бандер-Аббас.
Был также рассмотрен график предстоящих 

мероприятий, состоялся обмен мнениями по 
актуальной международной тематике.
Президент Узбекистана и генеральный 

секретарь Организации экономического сотруд-
ничества Хусрав Нозири обсудили вопросы 
дальнейшего укрепления региональной взаи-
мосвязанности.
Генеральный секретарь поздравил главу 

нашего государства с успешным председатель-
ством Узбекистана в Организации. Подчер-
кнуто, что выдвинутые важные инициативы и 
проведенные мероприятия в области торговли, 
экономики, сельского хозяйства, энергетики, 
туризма и других направлениях придали мощ-
ный импульс развитию практического взаимо-
действия в рамках ОЭС.
С удовлетворением отмечено, что за послед-

ние годы товарооборот Узбекистана со стра-
нами Организации вырос на 70 процентов, а 
количество совместных предприятий и проек-
тов увеличилось в 5 раз.
Ведется всесторонняя подготовка к очеред-

ному саммиту Организации, который пройдет в 
ноябре этого года в городе Ташкенте.
Особо подчеркнута важность тщательной 

подготовки повестки предстоящего мероприя-
тия.
В заключение встречи генеральный секретарь 

Хусрав Нозири заверил, что Секретариат готов 
к тесной совместной работе по наращиванию 
многопланового сотрудничества в рамках ОЭС.

В ходе встречи главы государства с генераль-
ным секретарем Организации тюркских госу-
дарств Кубанычбеком Омуралиевым был рас-
смотрен ход реализации приоритетных задач 
председательства Узбекистана в Организации 
тюркских государств.
Генеральный секретарь высоко оценил 

итоги исторического Самаркандского саммита, 
открывшего новую главу в развитии Организа-
ции.
Приняты соглашения по упрощению тор-

говли и таможенных процедур, созданию инве-
стиционного фонда.
Самарканд был объявлен «Столицей тюрк-

ской цивилизации». Впервые вручена междуна-
родная премия имени Алишера Навои.
Кроме того, Узбекистан стал полноправным 

членом Международной организации тюркской 
культуры.
С удовлетворением отмечено, что по иници-

ативе нашей страны 2023 год объявлен «Годом 
развития тюркской цивилизации».
Особое внимание уделено приоритетам 

председательства, в числе которых проведе-
ние институциональной реформы, создание 
«пространства новых экономических возмож-
ностей», укрепление транспортной взаимосвя-
занности и усиление сотрудничества в области 
продовольственной безопасности.
В завершение встречи генеральный секретарь 

выразил готовность к тесному взаимодействию 
в целях практической реализации потенциала 
сотрудничества в рамках Организации.
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ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН ПРИНЯЛ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛЕГАЦИЙ
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 24 января провел встречи с министрами иностранных дел Турции, 

Туркменистана, Азербайджана и Ирана, руководителями Организации экономического сотрудничества 
и Организации тюркских государств, прибывшими в нашу страну для участия в заседании Совета министров 

иностранных дел государств - членов Организации экономического сотрудничества.
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Для улучшения памяти специалисты 
рекомендуют употреблять в день два грец-
ких ореха. Это один из самых питательных 
для мозга продуктов, который помогает вос-
становиться после тяжелого умственного и 
физического труда, улучшает иммунитет. 
В народе говорят: «Посадишь одно оре-

ховое дерево - обеспечишь пищей семь 
поколений». Грецкий орех - плод дерева, 
которое может жить до 300-400 лет. 
С одной орешины на протяжении долгого 
времени можно получать 250-300 и даже 
500 кг урожая. Тем более она не требует 
особого ухода. Учитывая эти качества 
грецкого ореха, миндаля и фисташки, 
сегодня принимаются меры по их выра-
щиванию.   
В постановлении Президента «О созда-

нии и организации деятельности Ассоци-
ации производителей и экспортеров грец-
кого ореха» от 1 июня 2017 года намечены 
цели по реализации новых реформ в сфере. 
На основе этого документа проводится 

системная работа по эффективному исполь-
зованию богарных земель, внедрению 
интенсивных технологий, организации 
современных плантаций грецкого ореха, 
миндаля и фисташки, увеличению объема 
их производства.   
В настоящее время хозяйствующими 

субъектами - членами Ассоциации произ-
водителей и экспортеров грецкого ореха 
на десяти тысячах гектаров предгорных, 
богарных площадей республики созданы 
интенсивные, морозоустойчивые и плодо-
родные плантации грецкого ореха, мин-
даля и фисташки. Вопрос полива решен на 
основе инновационных подходов: внедрена 
система капельного орошения. 
Так, в 2017 году в селе Навбахор Джам-

байского района Самаркандской области 
организовано ООО «Jomboy Agro», кото-
рому для организации орешника выделено 
500 га земли. На обработанной площади 
были посажены привезенные из США и 
Турции саженцы сhandler. На этих планта-
циях они выращиваются на основе агротех-
нических требований. Благодаря правиль-
ному уходу и органическим удобрениям 
свыше 100 тысяч саженцев плодородного 
сорта полностью адаптировались к клима-
тическим условиям.    

В 2020 году в районе на 24 га площади 
ООО «Ёнгокчилик илмий-тадкикот мар-
кази» организована современная лаборато-
рия, где растения размножают методом in 
vitro. 
В год микроклональным методом раз-

множают и поставляют заказчикам 15 млн 
освобожденных от болезней и вредителей, 
адаптированных к почвенным и климати-
ческим условиям, генетически идентичных 
фруктовых саженцев. В лаборатории прово-
дится полный анализ состава почвы и воды 
площадей, на которых создаются ореховые, 
миндальные и фисташковые плантации, 
изучается физическое и химическое состо-
яние почв. 
В Джаркурганском районе Сурханда-

рьинской области на площади в 1600 га 
ООО «Agro Jarqo‘rg‘on» на основе совре-
менных технологий созданы миндальные 
плантации, где выращиваются зарубежные 
урожайные сорта guara и avijor. 
Развитию сферы способствуют и органи-

зуемые ассоциацией научно-практические 
семинары, посвященные созданию скоро-
спелых, морозоустойчивых, адаптирован-
ных к нашим климатическим условиям 
сортов, а также внедрению системы капель-
ного орошения. 
В рамках проектов сотрудничества 

закуплены специальные чипы китайской 
компании Eushion Industrial Co., Ltd, чтобы 
дистанционно наблюдать за состоянием 

каждого деревца ореховых рощ. Эту про-
грамму можно считать одним из инноваци-
онных достижений сферы.   
Ассоциация особое внимание уделяет 

выполнению задач, намеченных в Стра-
тегии развития Нового Узбекистана на 
2022-2026 годы. Вместе с тем специалисты 
объединения проводят эксперименты над 
размножением пустынных растений для 
создания зеленых площадей на высохшем 
дне Аральского моря. Саженцы устойчивых 
к засоленности сортов фруктовых деревьев 
размножаются в лаборатории ООО «SAG 
AGRO».    
В целях развития сферы Ассоциация 

производителей и экспортеров грецкого 
ореха реализует перспективные проекты. 
Эти меры нацелены на дальнейшее рас-
ширение площадей ореховых плантаций и 
повышение экспортного потенциала. 
По данным Госкомстата, в первой чет-

верти 2022 года на внешний рынок экс-
портирована тысяча тонн ореха на 3,5 млн 
долларов. Это на 285 процентов больше, 
чем в аналогичном периоде 2021-го. 
В ближайшем будущем показатели 
заметно повысятся. Богатые урожаи ореха, 
миндаля и фисташки не только обеспечат 
внутренний рынок, но и повысят экспорт-
ный потенциал страны.
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За строкой постановления
В своем труде «Канон врачебной науки» Абу Али ибн Сино, упоминая В своем труде «Канон врачебной науки» Абу Али ибн Сино, упоминая 
о пользе грецкого ореха для организма человека, говорил, что этот плод богат о пользе грецкого ореха для организма человека, говорил, что этот плод богат 
витаминами (С, Ввитаминами (С, В11, В, В22, РР), минералами, а также антиоксидантами, снижает , РР), минералами, а также антиоксидантами, снижает 
уровень холестерина, содержит каротин, здоровые жиры, клетчатку, цинк.уровень холестерина, содержит каротин, здоровые жиры, клетчатку, цинк.

БОГАТЫЕ УРОЖАИ ОРЕХА, БОГАТЫЕ УРОЖАИ ОРЕХА, 
МИНДАЛЯ И ФИСТАШКИ ПОВЫСЯТ МИНДАЛЯ И ФИСТАШКИ ПОВЫСЯТ 
ЭКСПОРТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ СТРАНЫЭКСПОРТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ СТРАНЫ

Между странами налажено актив-
ное взаимодействие на многосто-
ронних площадках, таких как ООН, 
Организация исламского сотруд-
ничества, Организация тюркских 
государств, Шанхайская организа-
ция сотрудничества, Содружество 
Независимых Государств, а также их 
специализированных структур.
Государства имеют схожие пози-

ции по многим важным вопросам 
международной повестки. Кыргыз-
ской стороной поддержаны ини-
циативы Узбекистана по созданию 
механизма Консультативных встреч 
глав государств Центральной Азии, 
проведению международных меро-
приятий по Афганистану, взаимо-
связанности регионов Центральной 
и Южной Азии и другие.
Важное значение для координа-

ции действий на внешнеполитиче-
ском треке имеет поддерживаемый 
регулярный диалог по линии мини-
стерств иностранных дел двух стран.
Свой весомый вклад в укрепление 

отношений двух братских стран вно-
сят узбекско-кыргызская Межпар-
ламентская комиссия по сотруд-
ничеству, Межправительственная 
комиссия по торгово-экономиче-
скому сотрудничеству и Совет хоки-
мов приграничных областей двух 
стран.
Важным направлением дву-

сторонних отношений является 
торгово- экономическое сотрудни-
чество. Взаимный товарооборот в 
последние годы демонстрирует пози-
тивную динамику. В 2022 году его 
показатели достигли 1,26 миллиарда 
долларов. Целью на ближайшую пер-
спективу определено доведение вза-
имной торговли до двух миллиардов 
долларов. Для достижения данного 
показателя имеются все возможно-
сти. Сегодня в Узбекистане функци-
онирует 258 предприятий с участием 
кыргызского капитала, в том числе 
107 совместных и 151 индивидуаль-
ное предприятие, а в Кыргызстане - 
51 предприятие с участием резиден-
тов нашей страны.
В апреле 2022 года в Бишкеке 

состоялась церемония открытия 
Узбекско-кыргызского фонда раз-
вития, призванного финансировать 

инвестиционные проекты. Реализа-
ция данных проектов будет способ-
ствовать развитию промышленной 
кооперации и созданию взаимосвя-
занных цепочек добавленной сто-
имости между узбекскими и кыр-
гызскими производителями за счет 
использования конкурентных преи-
муществ экономик двух стран.
В преддверии визита 25 января 

в Бишкеке состоится узбекско-
кыргыз ский бизнес-форум с уча-
стием представителей бизнеса и 
государственного сектора двух 
стран. По итогам предыдущего биз-
нес-форума, прошедшего в рамках 
визита Президента Кыргызстана 
Садыра Жапарова в Узбекистан 11-12 
марта 2021 года, было подписано 15 
контрактов на сумму 127,6 миллиона 
долларов.
Решающее значение для экономик 

наших стран имеет развитие надеж-
ных и эффективных транспортных 
коридоров. Речь прежде всего идет 
о проекте железной дороги Китай - 
Кыргызстан - Узбекистан. В частно-
сти, создание кратчайшего железно-
дорожного маршрута, связывающего 
Центральную Азию с Китаем через 
территорию Кыргызстана, позволит 
существенно повысить транзитный 
потенциал не только двух наших 
стран, но и всего региона.
С 2018 года открыто автосообще-

ние по транспортному коридору Таш-
кент - Андижан - Ош - Иркештам - 
Кашгар. Дорога, проходящая через 
поселок городского типа Сары-Таш и 
перевал Иркештам в Кыргызстане, - 
наикратчайший автомобильный 
путь из Ферганской долины Узбе-
кистана в Китай. В результате сроки 
доставки грузов из Узбекистана в 
Китай сократились с 8-10 до двух 
дней.
Безусловно, ярким символом 

укрепляющейся дружбы между 
нашими странами стало решение 
на конструктивной основе вопро-
сов границы между Узбекистаном и 
Кыргызстаном. 30 ноября 2022 года 
Узбекистан ратифицировал Договор 
с Кыргызстаном об отдельных участ-
ках межгосударственной границы, 
а также Соглашение о совместном 
управлении водными ресурсами 
Андижанского водохранилища. Эти 
международные договоры были под-

писаны в городе Бишкеке 3 ноября 
2022 года. 
Завершение делимитации линии 

границы укрепит отношения между 
нашими странами, устранит все раз-
ногласия по данному вопросу.
Культурно-гуманитарное сотруд-

ничество играет важную роль в укре-
плении двусторонних отношений и 
сохранении крепких исторических 
связей между узбекским и кыргыз-
ским народами. Расширяется куль-
турный обмен, реализуются важные 
гуманитарные программы. 
В Узбекистане всегда большое 

внимание уделялось развитию обра-
зования и сохранению культуры 
граждан кыргызской национально-
сти. В настоящее время в Узбеки-
стане функционируют более 50 школ 
с кыргызским языком обучения, при 
издательстве «Узбекистон» создана 
кыргызская редакция, которая выпу-
скает учебники для кыргызских 
школ, в эфире Национальной теле-
радиокомпании Узбекистана регу-
лярно выходит популярная передача 
«Айчурек» на кыргызском языке, на 
радио - передача «Эламан».
В педагогическом институте при 

Андижанском государственном 
университете готовятся высококва-
лифицированные специалисты по 
кыргыз скому языку и литературе. 
Созданный в 1995 году Кыргыз-

ский культурный центр Узбекистана 
сегодня объединяет шесть нацио-
нальных культурных центров в 
Андижанской, Джизакской, Наман-
ганской, Сырдарьинской и Ферган-
ской областях.
Творческие коллективы двух стран 

участвуют в крупных международных 
мероприятиях, в частности, в меж-
дународном музыкальном фестивале 
«Шарк тароналари» в Самарканде, 
фестивале искусства маком, бахши в 
Шахрисабзе и Термезе и других. 
Безусловно, предстоящий госу-

дарственный визит Президента Узбе-
кистана в Кыргызстан не только 
придаст важный импульс развитию 
отношений стратегического партнер-
ства между нашими странами, но и 
послужит укреплению плодотвор-
ного взаимовыгодного сотрудниче-
ства в регионе Центральной Азии в 
целом.
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УЗБЕКИСТАН - КЫРГЫЗСТАН:

ВМЕСТЕ К НОВЫМ ГОРИЗОНТАМ 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА

В регионе Организации 
экономического сотрудничества 
проживает порядка полумиллиарда 
человек. Это 6,6 процента населения 
мира. Общая территория стран ОЭС 
составляет восемь млн км2. 
Тем не менее в 2021 году доля 
региона в мировой торговле 
составила 928 млрд долларов 
(4,1 процента от общего объема), 
а внутрирегиональная демонстрирует 
показатель в 77 млрд долларов 
(8,2 процента от торговли 
ОЭС с остальным миром). 

Стоит напомнить, что 28 ноября 2021 года в 
ходе 15-го саммита Организации экономического 
сотрудничества в Ашхабаде к Узбекистану впервые 
перешло председательство в объединении на 2022 
год. Как отметил тогда глава нашего государства, 
Узбекистан выступает за развитие всеобъемлющих 
отношений в рамках ОЭС с рядом предложений по 
нескольким приоритетным направлениям.
Президент подчеркнул необходимость более 

полного использования значительного потен-
циала стран организации, имеющих огромный 

рынок с населением в 500 миллионов человек. 
На основе принятой концептуальной программы 
«Перспективы ОЭС-2025» государства-участники 
обозначили приоритетной задачей дальнейшее 
расширение торгово-экономических и инвести-
ционных связей. Тогда же по инициативе лидера 
Узбекистана 2022-й был объявлен Годом укрепле-
ния взаимосвязанности в ОЭС.
В целом в ходе двух последних саммитов ОЭС 

Президент Узбекистана выдвинул ряд конструк-
тивных предложений по обеспечению большей 
региональной интеграции. Инициативы охваты-
вают секторы торговли, транспорта, энергетики 
и в основном направлены на приведение ОЭС в 
соответствие с возникающими региональными 
и глобальными тенденциями. Также лидер Узбе-
кистана предложил создать в рамках объедине-
ния диалог высокого уровня по сотрудничеству 
в области охраны окружающей среды, что тоже 
является важной темой глобального масштаба. 
Государства - члены ОЭС единогласно поддер-
жали эту инициативу и активизируют свои уси-
лия в решении вопросов, в частности, связанных 
с изменением климата.    
Среди важнейших направлений взаимодей-

ствия на пространстве объединения - транспор-
тно-логистическое сотрудничество, эффективное 
использование имеющихся и создание новых 
транспортных коридоров в регионе.

В ходе саммита в Ашхабаде глава нашего госу-
дарства указал на важность создания межрегио-
нальных транзитных узлов, развития современной 
транспортной и дорожной инфраструктуры, опти-
мизации транспортных и транзитных тарифов и 
предоставления дополнительных скидок, упроще-
ния условий для международных грузовых и пас-
сажирских перевозок, внедрения цифровизации 
в транспортную отрасль. Для реализации этих 
планов проводится работа по развитию транспор-
тно-коммуникационных связей и расширению 
транзитного потенциала государств - членов орга-
низации.

Узбекистан присоединился 
к Организации экономического 
сотрудничества 28 ноября 1992 
года. С тех пор наша страна вносит 
существенный вклад в расширение 
торгово-экономических 
и инвестиционных связей 
на пространстве объединения, 
углубляя производственную 
кооперацию с зарубежными 
партнерами, эффективно используя 
и создавая новые транспортные 
коридоры в регионе. В период 
председательства республики 
в 2022-м были проведены заседание 
Совета регионального планирования 
ОЭС, совещание Группы экспертов 
ОЭС по возобновляемым 
источникам энергии, конференция 
Парламентской Ассамблеи ОЭС, 
заседания министров сельского 
хозяйства и туризма стран 
объединения, другие мероприятия.     

Так, в ходе СМИД ОЭС достигнута договорен-
ность о проведении регулярных совещаний в рам-
ках недавно созданного Комитета высокого уровня 
с целью выработки рекомендаций касательно пер-
спектив сотрудничества в регионе ОЭС. Наряду с 
этим утвержден Устав Регионального центра ОЭС 
по управлению рисками стихийных бедствий 
(РЦУРСБ ОЭС) в плане продвижения региональ-
ного сотрудничества по снижению рисков стихий-
ных бедствий.
Озвучены и приняты новые инициативы Секре-

тариата по укреплению транспортного сообщения, 

включая Транскаспийские коридоры, в частно-
сти коридор Алматы - Стамбул. Также намечены 
планы по расширению регионального сотрудни-
чества в целях энергетической безопасности и 
устойчивой энергетики, коммерциализации Цен-
тра чистой энергии ОЭС, созданию «Диалоговой 
платформы высокого уровня» по экологическому 
сотрудничеству с участием международных уче-
ных и экспертов, укреплению регионального 
сотрудничества в сфере продовольственной без-
опасности и поощрению большей координации и 
сотрудничества в сельском хозяйстве.  

- ОЭС является межправительственным эконо-
мическим форумом десяти стран Южной, Централь-
ной и Западной Азии, преисполненных решимости 
превратить этот регион в блок тесно связанных и 
устойчивых стран путем эффективного управле-
ния, а также ускорения торговой деятельности, - 
отметил в ходе брифинга по итогам заседания Гене-
ральный секретарь ОЭС Хусрав Нозири. -  В этом 
плане укрепление экономического сотрудничества 
между странами-членами является неотъемлемой 
частью повестки дня организации. Сегодня ОЭС 
- большая семья, представляющая собой полно-
ценную организацию с разными региональными 
институтами, аффилированными органами и тремя 
специализированными учреждениями, включая 
Институт культуры ОЭС, Научный фонд ОЭС и 
Институт образования ОЭС. Более того, созданный 
в 2005 году в качестве финансового подразделения 
организации, Банк торговли и развития ОЭС играет 
важную роль в поддержке торговой и инвестицион-
ной деятельности в регионе.
В целом за последние три десятилетия ОЭС 

зарекомендовала себя как актуальный и полезный 
региональный форум и катализатор регионального 
сотрудничества. Это позволило достичь конкрет-
ных результатов в разработке необходимых рамок 
с целью осуществления коллективных действий 
по обеспечению процветания региона.

- С большим оптимизмом смотрю на перспек-
тивы экономики стран-участниц, - продолжает 
Генсек ОЭС. - Учитывая огромный неиспользо-
ванный потенциал региона, считаю, что перед 
нами открываются широкие возможности для 
укрепления сотрудничества. Во всех приоритет-
ных областях наша повестка дня включает в себя 
весьма перспективные проекты, способствующие 
устойчивому росту экономик государств региона 
и благосостояния народов.         
В фокусе внимания также перспективные про-

екты в области торговли и инвестиций. Страны 

объединения уделяют огромное внимание реа-
лизации Торгового соглашения ОЭС (ЭКОТА), 
направленного на либерализацию торговли в 
плане удвоения внутрирегиональной, и Соглаше-
ния о продвижении и защите инвестиций (СПЗИ). 
Стороны достигли значительного прогресса в реа-
лизации этих двух важных инициатив.
Наряду с этим в целях обеспечения лучшей свя-

занности региона намечены коммерциализация 
коридора Казахстан - Туркменистан - Иран (КТИ), 
введение в эксплуатацию грузового поезда Исла-
мабад - Тегеран - Стамбул (ИТС), запуск коридора 
Кыргызстан - Таджикистан - Афганистан - Иран 
(КТАИ), коммерциализация автомобильного 
коридора ИТС - ОЭС, создание железнодорожной 
и автомобильной сети от Алматы до Стамбула и 
Бендер-Аббаса, железнодорожной линии между 
Афганистаном (Мазари-Шариф) и Узбекистаном, 
а также увеличение числа пунктов на пересече-
нии границ между странами-членами, что стало 
основными достижениями с момента расширения 
ОЭС.  

- Отрадно, что во время председательства Узбе-
кистана в 2022 году мы начали подготовку к созда-
нию двух новых важных коридоров: Кыргызстан 
- Узбекистан - Туркменистан - Иран и Таджики-
стан - Узбекистан - Туркменистан - Иран - Турция, 
вносящих значительный вклад в развитие регио-
нального сообщения, - отметил Х. Нозири. - Так, 
в минувшем году добились значительного про-
гресса в реализации двух флагманских проектов: 
создании Регионального рынка электроэнергии 
ОЭС и Центра чистой энергии ОЭС. 
Председательство Узбекистана также остава-

лось весьма активным в секторе туризма. В 2022-м 
создана Сеть туроператоров ОЭС, объединившая 
242 туристических агентства из Азербайджана, 
Ирана, Пакистана, Таджикистана, Турции, Туркме-
нистана и Узбекистана. Хорошо осознавая огром-
ный туристический потенциал региона, важно 
подчеркнуть, что Узбекистан особенно выделя-
ется историческими и природными богатствами. 
В связи с этим мы поздравляем республику с избра-
нием города Шахрисабза в качестве туристической 
столицы ОЭС на 2024 год.       

*  *  *
Председательство в Организации экономи-

ческого сотрудничества перешло к Республике 
Азербайджан.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВО УЗБЕКИСТАНА В ОЭС: 
УКРЕПЛЕНИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА ВО ИМЯ 
ПРОЦВЕТАНИЯ И ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РОСТА ВСЕГО РЕГИОНА

Наши братские народы, которые объединяют общие история 
и религия, схожие обычаи и традиции, издревле были тесно 
связаны торговыми и культурными узами. Организация 
экономического сотрудничества со времени создания 
превратилась в крупную региональную структуру с огромным 

экономическим потенциалом.
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В соответствии с постановлением 
Президента «О мерах по повышению 
качества педагогического образования 
и дальнейшему развитию деятельно-
сти высших образовательных учреж-
дений по подготовке педагогических 
кадров» от 21 июня 2022 года на базе 
Джизакского государственного педа-
гогического института был образован 
Джизакский государственный педаго-
гический университет (ДжГПУ). Этот 
исторический документ стал важным 
основанием для дальнейшего совершен-
ствования деятельности вуза, укрепле-
ния материально- технической базы, соз-
дания достойных условий для студентов, 
поддержки молодых педагогов. 
В университете совершенствуется 

учебно-воспитательный процесс, учеб-
ные планы и программы составляются 
на основе широкого использования 
инновационных педагогических тех-
нологий и методов обучения. Ведется 
работа по созданию учебной литературы 
и электронных ресурсов нового поколе-
ния, обеспечению современной учебной, 
учебно-методической и научной литера-
турой, в том числе на основе приобре-
тения и перевода новейшей зарубежной 
литературы, систематического обновле-
ния библиотечных фондов. 
Стоит отметить, что университет 

занимает одно из передовых мест среди 
остальных по числу абитуриентов, жела-
ющих здесь учиться. В частности, в этом 
учебном году их количество достигло 36 
тысяч. Самые успешные приняты в бака-
лавриат на 27 направлений, на заочное 
отделение - на 11, в магистратуру - на 20. 
В прошлом учебном году полностью 
изучена потребность университета и 
сформирован список необходимого 
учебно- лабораторного оборудования. Для 
лабораторий по ряду направлений (биоло-

гия, химия, технологическое образование) 
за счет средств Азиатского банка развития 
(45 тысяч долларов) и внебюджетных 
средств университета (1,5 млрд сумов) 
закуплено специальное оборудование. 
Работа в данном направлении продолжа-
ется и в этом учебном году. Так, ведется 
строительство учебного здания на 2500 
мест и запланировано возведение студен-
ческого общежития на 600 мест за счет 
внебюджетных средств вуза. 

Внедрение передового 
зарубежного опыта 

Идет оснащение университета сред-
ствами современных информационно- 
коммуникационных технологий, расши-
рение доступа студентов, преподавателей 
и молодых исследователей к мировым 
образовательным ресурсам, электронным 
каталогам передовой научной литературы 
и базам данных. 
ДжГПУ, установив связь с передо-

выми зарубежными вузами, разработал 
стратегию по сотрудничеству на ближай-
шие годы, в рамках которой проводится 
эффективная работа.  
Налажено тесное взаимодействие с 

Портсмутским университетом и Norwich 
Institute for Language Education - NILE 
(Великобритания), Высшим националь-
ным институтом обучения и исследова-
ний Франции в области адаптированного 
образования - INSHEA, с университетами 
России, вузами Турции, Южной Кореи, 
Польши, Беларуси, Украины и Азербайд-
жана. 
Определены следующие приоритетные 

направления сотрудничества с ведущими 
профильными зарубежными научно- 
образовательными учреждениями: обмен 
студентами и научно-учебными, мето-
дическими материалами, организация 
совместных научных конференций, кур-

сов повышения квалификации педагоги-
ческих кадров, поиски и предоставление 
информационного поля для дальнейшего 
научно-исследовательского сотрудниче-
ства. 
В результате налаженного взаимодей-

ствия немало наших специалистов повы-
сили квалификацию, обменялись опытом 
в иностранных вузах. В прошлом году 
около 20 педагогов прошли стажировку в 
России и Великобритании.   
Большое значение для университета 

имеют учебно-методическая литература, 
проведение фундаментальных и научно- 
практических исследований с привлече-
нием студентов и молодых специалистов, 
внед рение в образовательную систему 
опыта ведущих иностранных профиль-
ных организаций.
В 2021/2022 учебном году были при-

влечены 39 высококвалифицированных 
преподавателей и ученых из зарубежных 
образовательных учреждений-партнеров 
для проведения лекционных занятий, 
мастер-классов, курсов повышения ква-
лификации.
Одно из важных направлений нашей 

деятельности - дальнейшее повышение 
научно-педагогического потенциала уни-
верситета, совершенствование педагоги-
ческих технологий и методов обучения, 
в том числе путем направления для про-
должения учебы перспективных выпуск-
ников бакалавриата в магистратуру и 
докторантуру, а также в научно-исследо-
вательские центры.   
Сегодня ДжГПУ в одном ряду с совре-

менными вузами: в штате квалифициро-
ванный профессорско- педагогический 
состав, применяются передовые образо-
вательные технологии, инновационные 
программы (в том числе форматов «2+2», 
«3+1»), совместно разработанные с веду-
щими зарубежными вузами.

Деревья, 
посаженные с любовью

Вопрос сохранения и расширения зеле-
ных зон - в приоритете государственной 
политики. В ноябре 2021-го в рамках обще-
национального проекта «Яшил макон» на 
территории махалли «Куёвбоши», где рас-
положен факультет математики и инфор-
матики, образован университетский сад. 
Преподаватели и студенты с большим 
энтузиазмом высадили саженцы сосны.    
Согласно поручению главы государ-

ства касательно благоустройства махал-
лей активно участвовали в движении «40 
ударных дней»: коллектив вуза посадил 
свыше 11 тысяч фруктовых и декора-
тивных саженцев. Наши студенты ведут 
работу и по созданию студенческого сада 
на близлежащей территории строящегося 
учебного здания университета в махалле 
«Богишамол» в городе Джизаке. В рамках 
благотворительной акции группа волонте-
ров-студентов в окрестностях возводимого 
здания вуза посадила более тысячи сажен-
цев тополя, карагача, миндаля. 

Поддержка одаренной 
молодежи

Укрепляется научный потенциал уни-
верситета, обеспечивается интеграция 
образования с академической наукой и 
педагогической практикой, повышается 
эффективность научно- исследовательской 
деятельности, в занятия научной деятель-
ностью активно вовлекаются одаренные 
студенты.
Развитие страны невозможно пред-

ставить без инициативности молодых 
сограждан. Поэтому им оказывается все-
сторонняя поддержка государства. Среди 
20 тысяч студентов на основе установлен-
ных критериев отобраны 770 одаренных 
юношей и девушек, с которыми работают 
лучшие профессора и преподаватели.

В настоящее время в университете 
функционируют научно-творческие 
кружки по 12 направлениям. Студенты 
ДжГПУ успешно участвуют в республи-
канских и международных олимпиадах и 
конкурсах. В частности, в этом учебном 
году 13 человек удостоены государствен-
ных стипендий. 

Решение проблемы жилья 

Почти во всех вузах страны существует 
проблема жилья для студентов. Джизак-
ский государственный педагогический 
университет - не исключение. В настоя-
щее время почти пять тысяч студентов из 
11 тысяч, обучающихся на дневном отде-
лении, арендуют жилье. Для повышения 
эффективности работы тьюторов, содей-
ствующих решению вопросов по обеспе-
чению жильем, снабдили планшетами. 
В результате в сентябре- октябре 2022-го 
изучены адреса съемных квартир свыше 
восьми тысяч обучающихся, сформиро-
вана их геолокация. В том числе выявлено, 
что на территории «зеленой» категории 
проживают 6569 студентов, на «желтой» - 
1700. Тьюторы перевели студентов, прожи-
вающих в «красной» зоне, в квартиры на 
благоприятных территориях. 
В настоящее время налажено обучение 

на основе программы «4+2». Это в свою 
очередь обеспечивает интеграцию теории 
и практики. Будущие педагоги четыре 
дня в неделю учатся в университете, два 
дня проходят практику в школе с целью 
закреп ления педагогических навыков.
Организация педагогической практики 

с младших курсов и в образовательных 
учреждениях - потенциальных работода-
телях создает возможность поддерживать 
с ними непосредственную связь, изучать 
их предложения и мнения, на основе чего 
совершенствовать подготовку специали-
стов.
Сотрудниками университета разрабо-

тана платформа электронного мониторинга, 
позволяющая поддерживать связь со всеми 
студентами-практикантами и образова-
тельными учреждениями, где они прохо-
дят практику, осуществлять комплексный 
контроль за деятельностью как студентов, 
так и их руководителей из университета и 
образовательного учреждения, оказывать 
им методическую помощь. То есть помощь 
практикантам и руководителям основана 

на широком применении информационно- 
коммуникационных технологий. Соот-
ветственно, работая с данной платформой, 
выпускники и педагогические, руководя-
щие кадры образовательных учреждений 
развивают свои навыки в сфере применения 
ИКТ.
В университете образованы мобильные 

методические группы, цель которых - раз-
вить методическую, социально-педагоги-
ческую и психологическую компетенции 
учителей средних общеобразовательных 
школ. Члены этих групп посетили школы 
Зааминского, Бахмальского, Галля-
аральского, Шараф-Рашидовского райо-
нов, провели диагностику знаний учителей 
родного языка и литературы, иностранных 
языков, истории, математики, физики, 
химии, биологии и географии. Организо-
вали занятия по устранению недостатков, 
наладили работу в направлении по под-
держке учителей на получение высшего 
образования и повышение квалификации.  
В ДжГПУ на основе изучения зару-

бежного опыта первыми среди педа-
гогических вузов республики орга-
низовали новое подразделение - офис 
регистратора, который фиксирует пока-
затели успеваемости студентов, контро-
лирует организацию обучения на основе 
кредитно-модульной системы. Данная 
централизованная структура оказывает 
содействие в определении учебного про-
цесса, регистрации занятий и экзаменов, 
консультирует при использовании обра-
зовательных программ HEMIS, Moodle 
LMS, системы межведомственного еди-
ного электронного документооборота. 
Одно из важных новшеств: с сентября 

прошлого года начал свою деятельность 
отдел по работе с международными рей-
тингами и индексами. Сначала ознакоми-
лись с порядком работы международных 
рейтинговых агентств по оценке деятель-
ности университетов. В целях выявления 
соответствующих ДжГПУ рейтингов 
изучены соответствующие агентства и их 
индикаторы измерения.  
Каждые научный подход, исследова-

ния, положительные результаты свиде-
тельствуют о правильности выбранного 
пути. Наша задача - продолжать двигаться 
вперед, не переставая работать над собой. 
Только тогда сможем добиться намечен-
ных целей.

СОХРАНИТЬ ДЛЯ БУДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ

В эпоху цифровых технологий перед архи-
вистами стоят те же задачи, что и раньше: обе-
спечение сохранности, государственный учет и 
использование документов.
Для усовершенствования государственного 

управления и контроля в сфере архивного дела 
и делопроизводства, дальнейшего ускорения 
оцифровки документов на бумажной основе, 
кино-, фото- и фонодокументов Указом Прези-
дента «О мерах по совершенствованию  архив-
ного дела и делопроизводства в Республике 
Узбекистан» от 20 сентября 2019 года и поста-
новлением главы государства «О совершен-
ствовании деятельности Агентства «Узархив» 
Республики Узбекистан» от той же даты опреде-
лен комплекс приоритетных задач, реализация 
которых должна обеспечить дальнейшее разви-
тие данной отрасли.
В этих документах наряду с решением вопросов 

развития Агентства «Узархив» определен ряд мер 
по реализации государственной политики в сфере 
архивного дела и делопроизводства. Установлено, 
что с 1 января 2020 года органам государственного 
и хозяйственного управления, а также местной 
государственной власти, предприятиям, учреж-
дениям и организациям независимо от формы 
собственности при сдаче, а также при уничтоже-
нии в установленном порядке управленческих, 
научно-технических и других документов требу-
ются электронные и страховые копии документов 
государственной части Национального архивного 
фонда.
Сегодня в стране функционируют три нацио-

нальных архива, 101 государственный, 11 негосу-
дарственных и 123 государственных архива по лич-
ному составу, более десяти тысяч ведомственных.
В прошлом году проделана большая работа 

в сфере на основе принципа «Во имя чести и 
достоинства человека». Так, в государствен-
ных архивах на данный момент хранится свыше 
16 млн единиц хранения, из них 8,8 млн - в Нацио-
нальном архивном фонде. 
В 2021 году Кабинет Министров принял три 

постановления в сфере архивного дела: «О вне-

сении изменений и дополнений, а также при-
знании утратившими силу некоторых решений 
правительства Республики Узбекистан в связи 
с совершенствованием архивного дела и дело-
производства в Республике Узбекистан» от 
15 февраля, «Об утверждении типовых положений 
об экспертных комиссиях в области архивного 
дела и делопроизводства государственных орга-
нов и организаций» от 24 августа и «Об утверж-
дении некоторых административных регламентов 
оказания государственных услуг в области архив-
ной работы и делопроизводства» от 23 сентября. 
С принятием последнего документа услуги госу-
дарственных архивов станут предоставляться в 
режиме онлайн на 100 процентов. 
Одной из характерных тенденций в архив-

ной среде стали процессы создания электронных 
архивов, то есть представление справочников и 
документальных собраний в оцифрованном виде 
и организация широкого доступа к ним. Ведь тех-
нологии принесли с собой и новые потребности 
пользователей, которые хотят, сидя за монитором 
компьютеров, иметь те же возможности, что и в 
читальных залах. 
Агентство «Узархив» совместно с ГУП «Центр 

развития информационных технологий и инфор-
мационных ресурсов» также разработало и вне-
дрило информационную систему «Обеспечение 
и использование единого хранилища оцифрован-
ных документов в государственных архивах». 
Благодаря этому создано 45 370 фондов, 39 586 
описей, 318 334 единицы хранения и 57 794 доку-
мента. В настоящее время для общего пользова-
ния разработан специальный поисковый сервис 
doc.archive.uz, интегрированный с вышеупомя-
нутой системой.
Кроме того, проведено очередное рассекре-

чивание пяти фондов, 15 единиц хранения, 655 
листов архивных документов в целях обеспечения 
выполнения вышеназванного Указа Президента от 
20 сентября 2019-го.
План развития архивного дела на 2022 год 

выполнен по 21 показателю, перевыполнен по вхо-
дящим сюда 19 позициям.

Ускорена работа по созданию электронных 
копий особо ценных документов Национального 
архивного фонда Республики Узбекистан. На 
сегодня это 880 981 единица хранения, что состав-
ляет 53 001 888 кадров на бумажной основе. 
Агентство «Узархив» и его территориальные 

управления осуществляли государственный кон-
троль за состоянием архивного дела и делопроиз-
водства в 290 министерствах и ведомствах, орга-
низациях.
Согласно данным, в прошлом году в ауди-

ториях государственных архивов вели научно- 
исследовательскую работу 5794 гражданина Узбе-
кистана и 39 иностранных. Также документы в 55 
169 единицах хранения доступны для использова-
ния исследователями.  
В 2022 году в республиканские архивы посту-

пило 455 494 запроса социально-правового содер-
жания. Через порталы центров государственных 
услуг и Единый портал интерактивных государ-
ственных услуг от жителей поступило 335 135 
запросов, по почте и e-mail - 47 113, а непосред-
ственно в архивы обратились 73 246 граждан.    
На основании архивных документов поступило 

346 267 обращений, из них положительно решены 
312 628, а по 33 639 даны соответствующие ука-
зания и разъяснения. Количество запросов, 
отправленных в соответствующие организации, 
по которым организационные документы не были 
заархивированы, составило 98 453.  

- Наше агентство нацелено на дальнейшее 
повышение качества архивных услуг в Год заботы 
о человеке и качественного образования. В настоя-
щее время разрабатывается отдельная информаци-

онная система электронного приема документов, 
хранящихся в ведомственных и государственных 
архивах, - отметил директор Агентства «Узархив» 
Улугбек Юсупов. - Более того, будет запущена 
информационная система электронных фондов ИС 
«Виртуальный читальный зал», созданы дополни-
тельные условия для исследователей, появится 
возможность использовать электронные списки в 
режиме онлайн.
В целях обеспечения реализации приоритетных 

задач, определенных в рамках открытого диалога 
Президента Республики Узбекистан с предприни-
мателями, проведенного 22 августа 2022 года, а 
также сокращения видов финансовой, налоговой 
и статистической отчетности, совершенствования 
практики хранения и передачи в государствен-
ные органы документов на основе современных 
требований принято постановление Президента 
«О мерах по оптимизации процедур представле-
ния отчетов и хранения архивных документов» от 
10 ноября 2022-го.
Документ отменяет обязательство по хранению 

и передаче в архивы документов о начисленной 
юридическими лицами зарплате и иных доходах 
физических лиц после 1 января 2022 года, а также 
суммах начисленных по ним налогов. Это озна-
чает, что теперь компании и другие организации 
могут не хранить у себя архивные документы о 
зарплатах сотрудников и налогам по ним, начис-
ленным после 1 января. 
На основании Положения о порядке работы 

пользователей с архивными документами в 
читальных залах государственных архивов 
Республики Узбекистан, утвержденного поста-

новлением Кабинета Министров от 10 ноября 
2020 года, в течение 2022-го в государственные 
архивы Узбекистана поступило 60 обращений 
из зарубежных стран (Китай, Россия, Таджи-
кистан, Кыргызстан, Казахстан, Канада, США, 
Германия, Израиль, Франция, Великобритания, 
Швейцария, Нидерланды, Польша, Турция) с 
целью получения разрешения для пользования 
архивными материалами в читальных залах. Так, 
55 иностранным пользователям были выданы 
соответствующие разрешения через Министер-
ство иностранных дел Республики Узбекистан в 
установленном порядке.
Ведется работа по исполнению Указа Пре-

зидента «О мерах по совершенствованию меха-
низмов привлечения средств внешнего безвоз-
мездного содействия и работы с донорами» от 
10 октября 2019-го. Так, в феврале прошлого года 
состоялась встреча директора Агентства «Узар-
хив» Улугбека Юсупова с заместителем министра 
внутренних дел и безопасности Респуб лики Корея 
Ко Гю Чангом и старшим заместителем директора 
Национального архива Кореи Ли ГемМа. В част-
ности, стороны договорились о взаимном обмене 
квалифицированными экспертами и специали-
стами, работающими в области архивного дела; 
предоставлении ученым возможности исследо-
вания материалов, хранящихся в государствен-
ных архивах, обмене их копиями; о проведении 
совместных научно-практических конференций и 
семинаров; об организации выставок документов; 
об обучении по повышению квалификации. 
В целях укрепления двусторонних отношений 

дружбы и сотрудничества в рамках празднования 
30-летия установления дипломатических отно-
шений между Узбекистаном и Израилем в апреле 
прошлого года в Иерусалиме между Агентством 
«Узархив» и архивом Мемориального комплекса 
истории холокоста «Яд Вашем» подписан мемо-
рандум о сотрудничестве в области архивного 
дела. Также была организована выставка «Жизнь 
евреев в Узбекистане: в разрезе исторических вре-
мен» в Государственном музее истории Узбеки-
стана в Ташкенте.
Кроме  того, подписаны меморандумы с 

Ургенч ским государственным университетом, 
Институтом истории Академии наук РУз, Нацио-
нальной ассоциацией электронных СМИ Узбеки-
стана, Институтом национальной памяти Польши, 
Департаментом по архивам и делопроизводству 
Министерства юстиции Республики Беларусь, 
Министерством цифрового развития Кыргызской 
Республики.
В целом в прошлом году Агентством «Узар-

хив» проведена масштабная работа. Мероприятия 
по реализации перспективных планов продолжа-
ются.

`…=“2=“,  a%!%",*%"=.
&o!="д= b%“2%*=[.

Одним из наиболее важнейших ресурсов и богатейшим источником информации 
страны являются архивы. Именно они - хранилища прошлого, народного опыта, 
накопленного на протяжении столетий. В связи с этим в нашей стране уделяется 
особое внимание эффективному использованию архивных документов в возрождении 
и сохранении национального наследия, объективном изучении истории.

Архивное дело

Курсом реформ
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Сегодня в стране наряду с другими 
сферами проводятся значимые 
реформы и в системе высшего 
образования в целях развития науки.
В очередном Послании Президента Олий 
Мажлису и народу Узбекистана отмечен 
ряд позитивных перемен в сфере, определены 
актуальные задачи по дальнейшему 
ее совершенствованию. Особенно 
своевременной была задача перехода 
системы на новый качественный этап 
развития. Руководители, профессорско-
преподавательский состав всех вузов, 
в том числе Джизакского государственного 
педагогического университета, наметили 
планы по исполнению этой задачи.
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Цукаты 
из кожуры

В последние годы люди стали 
предпочитать натуральные про-
дукты. В связи с этим возникает 
вопрос: а вы слышали о приго-
товлении цукатов из нетрадици-
онного сырья и овощей? Данный 
продукт получают путем перера-
ботки кожуры фруктов и овощей, 
грецких орехов, дынь и арбузных 
корок. Такая технология разра-
ботана коллективом факультета 
биотехнологии Наманганского 
государственного университета 
(НамГУ). Министерство высшего 
образования, науки и инноваций 
РУз выделило на перспективный 
проект 400 млн сумов. Производ-
ственный цех и современная лабо-
ратория созданы и оборудованы 
на основе гранта международной 
организации USAID в размере 
30 тысяч долларов.
Обычно мы выбрасываем 

кожуру от фруктов и овощей. 
А ведь в большинстве своем она 
богата полезными для здоровья 
микроэлементами. 
Коллектив наманганских уче-

ных был нацелен производить 
продукт из дешевого сырья, но по 
высокой цене, поскольку созда-
ние цукатов - процесс не из лег-
ких. Спустя несколько лет ожида-
емый результат достигнут в ходе 
лабораторных исследований и 
изучения рыночного спроса.   

Цукаты - натуральный про-
дукт, богатый витаминами и 
минералами. Благодаря полезным 
свойствам они весьма популярны 
и занимают достойное место 
среди продуктов, широко распро-
страненных на потребительском 
рынке. Пользуются повышенным 
спросом и за границей: иностран-
ные покупатели готовы приобре-
тать их в разных формах.   

-  В настоящее время цукаты 
изготавливают в основном из 
кожуры дыни, арбуза, моркови, 
тыквы и редьки, - рассказывает 
проректор НамГУ по научным 
работам и инновациям, канди-
дат технических наук, доцент 
Шухрат Отахонов. - В респуб-
лике немало регионов, где выра-
щивают овощную культуру. Мы, 
заключив контракты, покупаем 
большое количество сырья по 
низкой цене. Это гарант сохра-
нения себестоимости продукта, 
который будет производиться для 
внутреннего рынка по доступной 
цене. Отправляя на экспорт, реа-
лизуем цукаты в несколько раз 
дороже, поскольку на мировом 
рынке к ним огромный интерес: 
заказы поступают из многих 
зарубежных стран. Уже подпи-
сали несколько контрактов.    

Студенты принимают непо-
средственное участие в научных 
и производственных процессах. 
В одном только цехе по производ-
ству цукатов заняты 32 студента. 
Они проходят как теорию, так и 
практику. 

Консервы 
из зеленого ореха

Каждый год весной или в начале 
лета многие мамы дают детям зеле-
ные грецкие орехи, уверяя, что это 
лучшее натуральное средство от 
зоба. Наука также подтверждает, 
что содержимое маленького плода 
в неспелом виде богато йодом. 
Зная о такой особенности грец-
кого ореха, полезного при лечении 
и профилактике дефицита йода 
и эндемического зоба, а также 
анемии, ученые Наманганского 
государственного университета 
приступили к приготовлению из 
недозрелого плода консервов, что 
позволяет надолго сохранить его 
натуральность и целебные свой-
ства. Это особенно необходимо в 
нынешней ситуации, когда число 
заболеваний щитовидной железы 
не сокращается.  
По данным Всемирной орга-

низации здравоохранения, на 
сегодня более 665 млн человек 
в мире страдают эндемическим 
зобом и другими нарушениями 
щитовидной железы. Полтора 
млрд человек в большинстве 

стран, в том числе и в Узбеки-
стане, подвержены йододефицит-
ным заболеваниям. 
В Намангане решили увели-

чить производство консервиро-
ванного зеленого ореха. Также 
планируется реализовать проект 
по обогащению мучных изделий 
йодом и железом за счет 800 млн 
сумов из средств Министерства 
высшего образования, науки и 
инноваций РУз. До сих пор необ-
ходимые вещества для этого про-
цесса в нашу страну привозили 
из-за границы. Ученым факуль-
тета биотехнологии в ходе иссле-
дований удалось получить их из 
местных продуктов. Ожидается, 
что организация и оптимиза-
ция производственного процесса 
совершат настоящий переворот 
в пищевой промышленности 
республики. 
Кроме того, планируется даль-

нейшее расширение проекта по 
производству цукатов. Готовят их 
даже для диабетиков. 
Ученые-исследователи и сту-

денты продолжают разрабаты-
вать новые проекты, которые 
выгодны для сфер экономики 
нашей страны и полезны для 
населения. 
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Наука и производствоСпорт

Мировая наука развивается так бурно, что порой Мировая наука развивается так бурно, что порой 
кажется: все уже изобретено. Однако спустя кажется: все уже изобретено. Однако спустя 
какое-то время человечество открывает какое-то время человечество открывает 
для себя пользу очередного ноу-хау. для себя пользу очередного ноу-хау. 
В 2022 году научная сфера нашей страны В 2022 году научная сфера нашей страны 
пополнилась новыми идеями и инновациями, пополнилась новыми идеями и инновациями, 
удивительными и неожиданными проектами.удивительными и неожиданными проектами.

НЕОБЫЧНЫЕ НЕОБЫЧНЫЕ 

НАУЧНЫЕ ПРОЕКТЫНАУЧНЫЕ ПРОЕКТЫ

Вехи стремительного 
движения вверх

Самостоятельный олимпийский дебют 
состоялся в норвежском Лиллехаммере, где 
прошли зимние Игры-1994. Блестяще высту-
пила Лина Черязова. В честь ее победы впер-
вые на Олимпиаде прозвучал гимн Узбеки-
стана. Она завоевала «золото» в такой сложной 
дисциплине, как фристайл. Выигрыш не слу-
чайный. До триумфа в Норвегии Лина дважды 
поднималась на высшую ступеньку пьедестала 
почета в турнирах Гран-при, 13-кратная (!) 
победительница этапов Кубка мира, двукрат-
ная чемпионка мундиалей. Заслуженный 
спортсмен Республики Узбекистан награж-
дена орденом «Мехнат шухрати».       

Тогда по достоинству оценили зарубежные 
специалисты результаты еще шести членов 
спортивной делегации Узбекистана, участво-
вавших в состязаниях по фигурному катанию 
и могулу. Глава МОК Хуан Антонио Самаранч 
заявил, что Узбекистан как одна из южных 
стран внес весомый вклад в расширение гео-
графии зимних видов спорта, продемонстри-
ровав высокие достижения. Наши юноши и 
девушки в первые же годы независимости 
смогли высоко поднять авторитет узбекского 
спорта.
Статус одной из самых южных стран, где 

культивируются зимние дисциплины, Узбе-
кистан затем подтвердил также в Нагано-1998 
(Япония), Солт-Лейк-Сити-2002 (США), 
Турине-2006 (Италия), Ванкувере-2010 
(Канада), Сочи-2014 (Россия), Пхёнчхане-2018 
(Южная Корея), Пекине-2022 (Китай).  Ныне 
наши «снежники» активно готовятся к зим-
ней Олимпиаде-2026 в Кортина-д̀Ампеццо 
(Италия), где уже проходили Игры почти 70 
лет назад, в 1956-м. 
Однако главным критерием уровня разви-

тия спорта в той или иной стране являются все 
же результаты ее атлетов на летних Олимпий-
ских играх. А первым таким спортивным сам-
митом, в котором участвовали узбекистанцы 
из одиннадцати регионов республики, стала 
Атланта-1996 (США).

Две недели в столице штата Джорджия 
продолжались состязания. Пятнадцать наших 
земляков, выступавших в 13 дисциплинах 
олимпийской программы, вошли в топ-10 
сильнейших на планете. Серебряную медаль 
завоевал 24-летний дзюдоист Армен Багдаса-
ров, призером стал и боксер Карим Туляганов. 
В общекомандном зачете делегация респуб-
лики заняла 58-е место среди представителей 
197 государств.
Знаковым было выступление 77 узбеки-

станцев на Олимпиаде-2000 в Сиднее (Австра-
лия). Мастер кожаной перчатки Мухаммадко-
дир Абдуллаев из Андижана стал первым, кто 
внес в общую копилку независимого Узбеки-
стана «летнюю» золотую медаль, оправдал 
надежды тренеров и многочисленных поклон-
ников. Признанный дважды лучшим спорт-
сменом года, он имел уже титулы чемпионов 
мира (Хьюстон, США и Ташкент, Узбекистан) 
и Азии (Куала-Лумпур, Малайзия), Асиады 

(Бангкок, Таиланд). В Сиднее исполнилась 
главная мечта - высшая награда на Всемирных 
играх современности. 
Товарища по боксерской дружине поддер-

жали Рустам Саидов и Сергей Михайлов, кото-
рым вручены бронзовые медали. «Сереб ро» в 
активе борца вольного стиля в супертяжелой 
весовой категории Артура Таймазова. 
Продолжим хронологию летних Олим-

пиад. 
2004-й год. Афины (Греция). Вновь отли-

чились единоборцы. На их счету две золотые, 
серебряная и две бронзовые медали. Чем-
пионами стали Александр Доктурашвили 
(греко-римская борьба) и Артур Таймазов 
(вольный стиль). Только в финале уступил 
сопернику Магомед Ибрагимов (вольная 

борьба). Обладателями «бронзы» стали бок-
серы Баходиржон Султанов и Уткирбек Хай-
даров.

2008-й. Пекин (Китай). Количество наград 
увеличилось до шести. Подтвердил звание 
сильнейшего на борцовском ковре Артур 
Таймазов. Звания вице-чемпионов у Сослана 
Тигиева (вольная борьба) и дзюдоиста 
Абдуллы Тангриева.  Среди призеров - Ришод 
Собиров (дзюдо), Антон Фокин (спортивная 
гимнастика) и Екатерина Хилько (трамполин). 

2012-й. Лондон (Великобритания). Под фла-
гом Узбекистана выступили 54 спортсмена в 16 
олимпийских турнирах. Вновь высшая награда 
в руках Артура Таймазова. Он стал трехкрат-
ным олимпийским чемпионом. Во второй раз 
на третью ступеньку подиума поднялся Ришод 
Собиров. До полуфинала пробился воспитан-
ник бухарской школы бокса Аббос Атаев. 

2016-й. Рио-де-Жанейро (Бразилия). 
Самые успешные Игры спортивной делега-
ции респуб лики, члены которой представляли 
нашу страну в таких видах спорта, как гребля 
академическая и на байдарках и каноэ, худо-
жественная и спортивная гимнастика, лег-
кая и тяжелая атлетика, настольный теннис, 
плавание, таэквондо, дзюдо, теннис, прыжки 
на батуте, пулевая стрельба, греко-римская 
и вольная борьба.  Заметно расширилась гео-
графия представительства. Однако награды - 
четыре золотые, две серебряные и семь брон-
зовых - по-прежнему завоеваны сборными в 
приоритетных видах. Трижды звучал гимн 
Узбекистана в честь побед боксеров Хасанбая 
Дусматова, Шахобиддина Зоирова, Фазлид-
дина Гоибназарова и тяжелоатлета Руслана 
Нурудинова.  С серебряными медалями вер-
нулись на родину Шахрам Гиёсов и Бекте-
мир Меликузиев (оба - бокс). Торжественно 
чествовали на улицах Ташкента еще и других 
мастеров на ринге - Муроджона Ахмадалиева 
и Рустама Туляганова, а также дзюдоистов 
Ришода Собирова и Диёрбека Уразбаева, бор-
цов Элмурата Тасмурадова, Ихтиёра Навру-
зова и Магомеда Ибрагимова.              

2021-й. Токио (Япония).  Из-за коронави-
русной пандемии Олимпиада состоялась на 
год позже. В ходе соревнований атлетам в 
столице Страны восходящего солнца тоже 
пришлось нелегко. Было множество сани-
тарных ограничений. И тем не менее узбеки-
станцы выступили достойно. Самый молодой 
таэквондист Улугбек Рашитов, тяжелоатлет 
Акбар Джураев и боксер Баходир Жалолов 
заняли первые места. Бронзовыми призерами 
стали Давлат Бобонов (дзюдо) и Бекзод Абду-
рахмонов (борьба). В медальном зачете деле-
гация Узбекистана, в составе которой были 
67 атлетов, выступавших в 17 программных 
турнирах, вошла в топ-30 стран, завоевавших 
медали. Участвовали в Играх четырехлетия 
спортсмены из 201 государства. 

Как известно, по традиции после летних 
Олимпийских игр, через полмесяца, начина-
ются состязания Паралимпиады. Дебют узбе-
кистанцев с ограниченными физическими 
возможностями в Пекине получился неудач-
ным. На лондонских Играх-2012 уже сказался 
приобретенный опыт. Шариф Халилов вышел 
в финал состязаний дзюдоистов и в итоге стал 
вторым. Хусниддин Норбеков в секторе по 
метанию молота показал четвертый результат, 
а пловец Кирилл Паньков, в предварительных 
турах дважды обновлявший рекорды Азии, в 
финале оказался шестым. 
На качественно иной уровень поднялись 

наши паралимпийцы в Рио-де-Жанейро. При-
везли домой сразу восемь золотых, шесть 
серебряных и 17 бронзовых медалей, обновив 
при этом шесть мировых, семь паралимпий-
ских и 12 континентальных рекордов. Пока-
затель делегации Узбекистана - 96,8 процента 
в соотношении количества спортсменов и 
завоеванных наград. Лучший результат за 
все время проведения Паралимпийских игр, 
начиная с 1956 года. 
Столь стремительный взлет эксперты свя-

зывают с тем, что Национальная паралим-
пийская ассоциация Узбекистана, созданная 
в 2007-м, получила статус государственного 
комитета в 2021-м. Укрепилась управленче-
ская и организационная структура, окрепла 
материально-техническая база для развития 
паралимпийского движения не только в сто-
лице, но и в ряде областей. Команды стали 
регулярно проводить учебно-тренировочные 
сборы за границей, выезжать на международ-
ные соревнования.
Большая соревновательная практика 

позволила узбекистанцам закрепить достиже-
ния на следующей Паралимпиаде в Токио. Из 
86 стран в общем зачете сборная республики 
заняла 16-е место (8-5-6). В СНГ и Азии наша 
делегация на четвертой позиции, а в Цент-
ральной Азии не имеет конкурентов: идущие 
за нами соседи из Казахстана оказались в 
спис ке лишь 52-ми.

Отметим, кстати, что именно паралимпиец 
Сервер Ибрагимов (пулевая стрельба) уже 
выполнил лицензионный паралимпийский 
норматив и получил путевку на участие в 
Играх-2024 в Париже (Франция). В Нацио-
нальной спортивной премии - 2022 признан 
лучшим паралимпийцем года. 

К новым рубежам. 
На низком старте

Буквально через пару месяцев после 
окончания Всемирных игр в Токио Прези-
дент Узбекистана подписал постановление 
«О комплексной подготовке спортсменов 
Узбекистана к XXXIII летним Олимпийским 
и XVII Паралимпийским играм, проводимым 
в городе Париже (Франция) в 2024 году» от 
5 ноября 2021-го. Определены приоритетные 
задачи по подготовке к главным соревнова-
ниям четырехлетия, новые парадигмы дей-
ствий.  Среди них - совершенствование и циф-
ровизация системы спортивного образования, 
создание высокоэффективного резерва атле-
тов по видам спорта, включенным в олимпий-
скую и паралимпийскую программы, суще-

ственное увеличение количества лицензий. 
В частности, целевые показатели предусма-
тривают участие в 244 программах Олим-
пийских игр и получение 103 лицензий по 
26 видам спорта, включая участие в 31 прог-
рамме по восьми перспективным дисципли-
нам (бадминтон, настольный теннис, скало-
лазание, водное поло, синхронное плавание, 
прыжки в воду, конный спорт, триатлон). 
Большие цели поставлены и перед Националь-
ным паралимпийским комитетом: участие 105 
наших соотечественников в 476 программах 
Паралимпиады и получение 105 лицензий по 
12 видам, в том числе по таким, как бочча, 
паранастольный теннис, парастрельба из лука 
и паравелоспорт.   

Уже представлены научно обоснованные 
предложения после анализа и изучения спор-
тивных менеджмента, фармакологии, психоло-
гии, медицины и диетологии при подготовке 
спортсменов к соревнованиям. Поэтапно внед-
ряются в практику основные направления раз-
вития паралимпийского движения, определен-
ные в нашей стране. Уделяется всестороннее 
внимание и оказывается поддержка лицам с 
ограниченными возможностями и инвалидно-
стью. Укрепляется материально-техническая 
база спортивных арен и сооружений, стро-
ятся новые объекты, отвечающие мировым 
стандартам. В частности, глава государства 
заложил первый кирпич в фундамент Олим-
пийского городка в Ташкенте, проектная стои-
мость которого - 289 млн долларов. Здесь будут 
сооружены легкоатлетический и футбольный 
стадионы на десять тысяч мест, шесть кры-
тых и семь открытых спортсооружений, дво-
рец водных видов спорта, велотрек, манежи 
по единоборствам и игровым видам. Площадь 
Олимпийского городка - 100 гектаров. 
В ходе реализации этого документа, учиты-

вая некоторые изменившиеся обстоятельства, 
Президент страны подписал постановление 
«Об ускорении подготовительных работ для 
успешного участия спортсменов Узбекистана 
в очередных летних и зимних Олимпийских 
и Паралимпийских играх» от 14 февраля 2022 
года. Установлено, что спортсмены Узбеки-
стана, ставшие победителями и призерами 
Олимпиады и Паралимпиады во Франции, 
поощряются единовременными денежными 
вознаграждениями. Мотивация высокая. 
Победители получат по 200 тысяч долларов, 
завоевавшие серебряную медаль - 100 тысяч, 
а бронзовую награду - 50 тысяч.  Одобрены 
предложения организаторов-спонсоров, опре-
деленных Республиканской комиссией по 
подготовке спортсменов к Олимпийским и 
Паралимпийским играм, предусматриваю-
щие: создание необходимых условий и оказа-
ние спонсорской помощи атлетам, претендую-
щим на лицензии; выплату средств на основе 
плана- графика; заслушивание ежекварталь-
ных отчетов НОК и НПК, спортивных феде-
раций (ассоциаций) о рациональном, эконом-
ном и целевом использовании выделенных 
средств. 
Уже разрабатываются планы по подготовке 

к зимним Олимпийским и Паралимпийским 
играм в Милане и Кортина-д̀Ампеццо (Ита-
лия) в 2026-м и летней Олимпиаде-2028 в 
Лос-Анджелесе (США).

ОЛИМПИЙСКОЕ 
И ПАРАЛИМПИЙСКОЕ 

ДВИЖЕНИЕ В УЗБЕКИСТАНЕ
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В январе 1992 года на учредительной генеральной ассамблее был создан Национальный олимпийский комитет Республики 
Узбекистан. Затем общественная спортивная организация республики признана членом МОК, полноправным субъектом 
международного спортивного сообщества. Наши атлеты и команды получили возможность выступать на всех значимых 
форумах - чемпионатах, первенствах, розыгрышах Кубка мира, Азии и прежде всего - Олимпиадах. За почти треть века 
узбекистанцы стартовали в восьми зимних и семи летних Всемирных играх.  Если считать награды, завоеванные еще 
и на Паралимпиадах, то на счету наших соотечественников свыше ста медалей разного достоинства, треть из них - высшего.


