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Событие Фестиваль
БОГАТОЕ НАСЛЕДИЕ В ЗОЛОТЫХ 
РУКАХ СОВРЕМЕННЫХ МАСТЕРОВ
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Неповторимая огранка, аутентичные узоры 

и особый магнетизм национальных украшений 

ценятся не только в нашем регионе, ими 

восхищаются во всем мире. Сегодня в Бухаре 
открывается первый Международный 

фестиваль золотошвейного и ювелирного дела, 

где отечественные ремесленники вместе 
с приглашенными лидерами сферы из разных 
стран продемонстрируют свои достижения 

и поделятся секретами мастерства.

Накануне в Ташкенте прошли между-
народный туристический форум «Новый 
этап сотрудничества стран ШОС: туризм 
и культурное наследие», а также встреча 
министров спорта стран - участниц объе-
динения. В ходе мероприятий выработаны 
конкретные цели и задачи, сформированы 
соглашения, которые стороны подпишут 
уже на полях сентябрьского саммита.  
Так, главы туристических админи-

страций государств - членов ШОС в 

рамках форума обсудили новый этап 
сотрудничества в сфере туризма и куль-
турного наследия, вопросы углубления 
взаимодействия по внедрению совмест-
ных комбинированных туристиче-
ских маршрутов, а также расширения 
транспортно-логистических возможно-
стей. Отмечалось: общее пространство 
стран, входящих в ШОС, протянулось 
от Арктики до Индийского океана и от 
Шанхая до Калининграда, включает 

более 40 процентов населения планеты. 
Это огромный туристический рынок, 
потенциал которого следует реализовать 
в полной мере уже в ближайшие годы.     
В ходе трех секционных заседаний про-

ведено обсуждение новых инициатив в 
области сохранения культурного наследия, 
а также перспектив сотрудничества в обла-
сти археологии, музейного дела, образова-
ния и науки в сфере туризма. 
По данным, озвученным на форуме, 

в 2019 году из стран ШОС для отдыха 
за границу выехало около 250 млн 
туристов. Наибольшее число путе-
шественников - из Китая. Узбекистан 
же является центром Великого шел-
кового пути и издревле привлекает 
внимание туристов со всего мира. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВО УЗБЕКИСТАНА В ШОС: 

ЭФФЕКТИВНОЕ ПАРТНЕРСТВО, 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
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В столице продолжаются мероприятия, организуемые 
в рамках председательства Узбекистана в Шанхайской 

организации сотрудничества. В повестке - актуальные 
вопросы укрепления взаимодействия по разным направлениям, 

включая культурно-гуманитарный обмен.

(Окончание 
на 3-й стр.)

(Окончание 
на 3-й стр.)

В целях ускоренной реализации Стратегии разви-
тия Нового Узбекистана на 2022-2026 годы, утверж-
денной Указом Президента Республики Узбекистан 
от 28 января 2022 года № УП-60, широкого привлече-
ния научного потенциала страны к разработке пред-
ложений по осуществлению реформ, направленных 
на улучшение показателей Республики Узбекистан в 
приоритетных международных рейтингах и индексах, 
использования международных стандартов проект-
ного управления, а также повышения знаний и совер-
шенствования навыков государственных служащих в 
данной сфере:

1. Принять к сведению, что постановлением 
Президента Республики Узбекистан от 25 февраля 
2019 года № ПП-4210 «О мерах по повышению позиций 
Республики Узбекистан в международных рейтингах и 
индексах» исследовательские институты республики 
закреплены за отдельными международными рейтин-
гами (далее - научные организации, закрепленные за 
международными рейтингами и индексами) и утверж-
ден их перечень.

2. Установить с 1 июня 2022 года порядок разра-
ботки и внесения в соответствующие министерства и 
ведомства научными организациями, закрепленными 
за международными рейтингами и индексами, пред-
ложений в государственные программы по реализации 
Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 
годы (далее - Стратегия развития), утвержденной Ука-
зом Президента Республики Узбекистан от 28 января 

2022 года № УП-60, исходя из закрепленных за ними 
международных рейтингов и индексов, в соответствии 
с которым:
после опубликования годовых отчетов агентств 

приоритетных международных рейтингов научные 
организации, закрепленные за международными рей-
тингами и индексами, ответственные за работу с соот-
ветствующими международными рейтингами, в тече-
ние 20 дней вносят информационно-аналитическую 
информацию в государственные органы, ответствен-
ные за низкопоказательные индикаторы;
государственные органы, ответственные за низко-

показательные индикаторы, представляют в Мини-
стерство инновационного развития заказы на науч-
ные гранты для разработки проектов устранения 

системных ошибок, имеющихся в сферах и отрас-
лях по низкопоказательным индикаторам;
Министерство инновационного развития выделяет 

научные гранты на конкурсной основе;
научные организации, закрепленные за междуна-

родными рейтингами и индексами, разрабатывают 
проекты устранения системных ошибок, имеющихся в 
сферах и отраслях по низкопоказательным индикато-
рам, на основе международного стандарта проектного 
управления PMI PMBOK «Свод знаний по управле-
нию проектами» (далее - международный стандарт 
PMI PMBOK);

Постановление 
Президента Республики Узбекистан
О МЕРАХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ГАРМОНИЗАЦИИ НАУЧНОГО 

ПОТЕНЦИАЛА И ПРАКТИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАБОТЕ 

С МЕЖДУНАРОДНЫМИ 

РЕЙТИНГАМИ И ИНДЕКСАМИ

(Окончание 
на 2-й стр.)

(Окончание 
на 2-й стр.)

(Окончание 
на 2-й стр.)

Указ
Президента Республики Узбекистан

О ПОВЫШЕНИИ РАЗМЕРА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
В целях расширения масштабов мер, направ-

ленных на повышение уровня жизни населе-
ния, и последовательного повышения доходов 
граждан:

1. Повысить с 1 июня 2022 года размер зара-
ботной платы работникам бюджетных органи-
заций на 12 процентов.

2. Установить с 1 июня 2022 года на терри-
тории Республики Узбекистан:
минимальный размер оплаты труда - 

920 000 сумов в месяц;
базовую расчетную величину - 300 000 

сумов в месяц.
3. Расходы, связанные с повышением раз-

мера заработной платы работников бюджет-
ных организаций, покрыть за счет средств 
Государственного бюджета.
Рекомендовать работодателям произво-

дить повышение размера заработной платы 
в соответствии с минимальным размером 

оплаты труда, обеспечив выплату зара-
ботной платы не ниже минимального раз-
мера оплаты труда, установленного актами 
законо дательства.

4. Министерству финансов, Национальному 
информационному агентству Узбекистана, 
Национальной телерадиокомпании Узбеки-
стана, Агентству информации и массовых ком-
муникаций организовать работу по широкому 
освещению целей, задач настоящего Указа и 
ожидаемых результатов в средствах массовой 
информации, сети Интернет и социальных 
сетях.

5. Признать утратившим силу пункт 2 Указа 
Президента Республики Узбекистан от 17 авгу-
ста 2021 года №УП-6279 «О повышении раз-
меров заработной платы, пенсий, стипендий и 
пособий».

6. Министерству финансов совместно 
с заинтересованными министерствами и 

ведомствами в двухмесячный срок внести в 
Кабинет Министров предложения об измене-
ниях и дополнениях в акты законодательства, 
вытекающих из настоящего Указа.

7. Возложить на министра финансов 
Ишметова Т.А. персональную ответствен-
ность за обеспечение исполнения настоя-
щего Указа.
Обсуждение хода исполнения настоящего 

Указа, осуществление координации и контроля 
за деятельностью организаций, ответственных 
за его исполнение, возложить на заместителя 
Премьер-министра Республики Узбекистан 
Кучкарова Д.А.
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Указ
Президента Республики Узбекистан

О МЕРАХ ПО СОЗДАНИЮ ЦЕПОЧКИ ДОБАВЛЕННОЙ 
СТОИМОСТИ ПОСРЕДСТВОМ ЭФФЕКТИВНОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ И ПОДДЕРЖКИ 
ПЕРЕРАБОТКИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ

В целях эффективного использования сырье-
вой базы лекарственных растений, широкого 
применения лекарственных растений в профи-
лактике и лечении болезней, организации глу-
бокой переработки путем поддержки субъектов 
предпринимательства, занимающихся сооруже-
нием культурных плантаций лекарственных рас-
тений, а также создания цепочки добавленной 
стоимости:

1. Установить, что:
районы специализируются на выращивании 

солодки, шафрана, ферулы, лаванды, стевии, 
ромашки, шиповника, ревеня, шалфея, зве-
робоя, душицы, тысячелистника, зизифоры, 
каперсов, мяты перечной и других лекарствен-
ных растений в разрезе регионов. При этом в 
2022-2026 годах на площади 36 000 гектаров 
будут созданы новые плантации лекарственных 
растений;
в целях бурения буровых скважин для добычи 

воды на каждые 10 гектаров земельной площади 
создаваемых культурных плантаций лекарствен-
ных растений, а также строительства насосных 
станций для откачки воды из рек, каналов и дру-
гих водоемов на основании соответствующего 
акта Государственного комитета по геологии 
и минеральным ресурсам через Фонд разви-
тия садоводства и тепличного хозяйства за счет 
республиканского бюджета предоставляется 
субсидия соответственно по 600 тысяч сумов за 
каждый метр, но не более 120 миллионов сумов, 
с условием применения водосберегающих 
технологий;
размещение других видов сельскохозяйствен-

ных культур на земельных участках, выделен-
ных в установленном порядке для выращивания 
лекарственных растений путем создания куль-
турных плантаций, не допускается;
в целях расширения выращивания экспорто-

ориентированных лекарственных растений 
льготы и порядок финансирования, предусмот-
ренные пунктом 4 постановления Президента 
Республики Узбекистан от 5 августа 2021 года 
№ ПП-5214 «О дополнительных мерах по даль-
нейшей поддержке предпринимательства 

и развитию кооперации между субъектами 
предпринимательства и населением в махаллях», 
распространяются также на субъекты предпри-
нимательства, занимающиеся выращиванием 
лекарственных растений.

2. Установить порядок, в соответствии с кото-
рым:
с 1 июня 2022 года за счет средств Фонда госу-

дарственной поддержки сельского хозяйства в 
размере 100 миллиардов сумов через коммерче-
ские банки выделяются:
кредиты на выращивание лекарственных рас-

тений на срок 12 месяцев, включая шестимесяч-
ный льготный период, по ставке 14 процентов 
годовых (включая маржу банка - 2 процента) - 
фермерским, дехканским хозяйствам и дру-
гим производителям продукции;

«револьверные» кредиты на пополнение обо-
ротных средств, требуемых для закупки выра-
щенной продукции, на срок 12 месяцев по ставке 
14 процентов годовых (включая маржу банка - 
2 процента) - переработчикам, хранителям 

и экспортерам лекарственных растений.
При этом не допускается погашение иных 

кредитов, полученных кластерами и коопера-
циями за счет указанных кредитов в коммерче-
ских банках.

3. Министерству сельского хозяйства (Ход-
жаев Ж.А.) совместно с Министерством финан-
сов (Ишметов Т.А.) в целях финансирования 
глубокой переработки лекарственных растений 
(производства готовой продукции на основе 
глубокой переработки лекарственных растений) 
принять меры по выделению коммерческим 
банкам средств в размере 20 миллионов долла-
ров США в рамках проектов Всемирного банка 
«Модернизация сельского хозяйства» и «Разви-
тие сельского предпринимательства в Ферган-
ской долине», а также проекта Международного 
фонда сельскохозяйственного развития «Дивер-
сификация и модернизация сельского хозяй-
ства». При этом:
данные средства размещаются в коммерче-

ских банках в качестве ресурсов в националь-
ной валюте по ставке 14 процентов годовых;

коммерческие банки выделяют коммерческие 
кредиты на срок 10 лет, включая пятилетний 
льготный период, по ставке 17 процентов годо-
вых (включая маржу банка - 3 процента).
Министру сельского хозяйства Ходжаеву Ж.А., 

председателю Государственного комитета по 
лесному хозяйству Бакирову Н.Ж., директору 
Агентства по развитию фармацевтической 
отрасли Кариеву С.Х. совместно с Председате-
лем Совета Министров Республики Каракалпак-
стан и хокимами областей в двухмесячный срок 
разработать проектные предложения по созда-
нию не менее одного кластера лекарственных 
растений в каждом регионе.
Кабинету Министров в месячный срок утвер-

дить Адресный перечень проектов по перера-
ботке лекарственных растений, реализуемых в 
2022-2023 годах.

4. Определить, что:
на срок до 1 января 2025 года налоговые 

ставки земельного налога, налога на прибыль и 
налога на имущество, взимаемые с субъектов 
предпринимательства, доходы которых от выра-
щивания лекарственных растений по итогам 
текущего отчетного (налогового) периода состав-
ляют не менее 80 процентов общего дохода, 
уменьшаются на 50 процентов.
При этом средства, освобождаемые от налогов 

на основании настоящего абзаца, должны быть 
направлены на расширение плантаций лекар-
ственных растений;
не производимые в Республике Узбекистан 

технологическое и лабораторное оборудова-
ние, его комплектующие и запасные части, 
сэндвич-панели и вентиляционные системы, а 
также сырье, материалы и упаковочные мате-
риалы, используемые для производства биоло-
гически активных добавок, ввозимые для соб-
ственных нужд производителями биологически 
активных добавок, эссенций и экстрактов из 
лекарственного растительного сырья, по переч-
ням, формируемым в установленном порядке, 
освобождаются от таможенной пошлины на 
срок до 1 января 2025 года;

В целях организации культурного выращивания и 
переработки лекарственных растений, поддержки соо-
ружения культурных плантаций лекарственных расте-
ний, а также широкого использования лекарственных 
растений в профилактике и лечении болезней:

1. Утвердить:
Сводные целевые параметры выделения 

земельных площадей для сооружения плантаций 

лекарственных растений в Республике Каракал-

пакстан и областях в 2022-2026 годах согласно 
приложению № 1;
Целевые параметры сооружения плантаций 

лекарственных растений на землях сельско-

хозяйственного назначения в Республике Кара-

калпакстан и областях в 2022-2026 годах согласно 
приложению № 1.1;
Целевые параметры сооружения плантаций 

лекарственных растений на землях лесного 
фонда в Республике Каракалпакстан и областях 
в 2022-2026 годах согласно приложению № 1.2;
Целевые параметры сооружения культурных 

плантаций ферулы на пастбищных земельных 
площадях в Республике Каракалпакстан и обла-

стях в 2022-2026 годах согласно приложению № 1.3;
Перечень районов, специализируемых на 

выращивании лекарственных растений по прин-

ципу «один район - одна продукция», согласно 
приложению № 2;

«Дорожную карту» по расширению культур-

ного выращивания и переработки лекарствен-

ных растений, а также пропаганде их использо-

вания среди населения согласно приложению № 3.
Заместителю Премьер-министра Ганиеву Ш.М., 

Совету Министров Республики Каракалпакстан и хоки-
миятам областей обеспечить выставление на открытый 
электронный конкурс земельных участков, пригодных 
для сооружения культурных плантаций лекарственных 
растений, на основе помесячного графика.
Государственному комитету по лесному хозяй-

ству (Бакиров Н.Ж.) обеспечить выставление с 
1 августа 2022 года на электронный онлайн-аукцион 
земельных участков лесного фонда, не покрытых 

лесом, пригодных для сооружения культурных план-
таций лекарственных растений, на основе помесяч-
ного графика.
Хокимияту Джизакской области (Салиев Э.А.) 

обеспечить выделение в 2022-2026 годах 2000 гекта-
ров земельных участков, пригодных для сооружения 
культурных плантаций шафрана, в порядке, установ-
ленном законодательством, а также принять меры по 
увеличению минимум в два раза плантаций шафрана 
в 2022 году.

2. Министерству инновационного развития (Абду-
рахмонов И.Ю.) совместно с Министерством сель-
ского хозяйства в двухмесячный срок обеспечить 
объявление грантовых конкурсов на фундаменталь-
ные, прикладные исследования и инновационные 
научно-технические проекты организации семено-
водства и питомничества сертифицированных лекар-
ственных растений.

3. Установить порядок, в соответствии с которым:
в государственных медицинских учреждениях, в 

частности в каждой поликлинике, создаются каби-
неты народной медицины и фитобары для лечения 
посредством лекарственных растений;
в Республиканском научно-практическом цент ре 

народной медицины при клинике Ташкентской 
медицинской академии создается лечебное отделе-
ние на 40 койко-мест, в регионах - филиалы центра;
с 1 сентября 2022 года в целях широкой пропа-

ганды народной медицины проводится конкурс 
«Знатоки науки Ибн Сино».

4. Министерству здравоохранения (Мусаев Б.А.) 
принять меры по:
поэтапному включению с 1 июня 2022 года в стан-

дарты и протоколы оказания медицинской помощи 
лекарственных растений, эффективность которых 
доказана. При этом Министерством здравоохранения 
в целях обеспечения широкого использования в меди-
цинской практике разработанных и внедренных в про-
изводство новых лекарственных средств каждые шесть 
месяцев пересматриваются клинические протоколы, 
стандарты диагностики и лечения;

Постановление
Президента Республики Узбекистан
О МЕРАХ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
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рабочие органы (министерства 
финансов и юстиции) Республикан-

ского совета по работе с международ-

ными рейтингами и индексами (далее 
- Республиканский совет) включают 
проекты устранения системных ошибок, 
имеющихся в сферах и отраслях, по госу-
дарственным органам, ответственным за 
низкопоказательные индикаторы, в еже-
годные государственные программы, 
направленные на реализацию Стратегии 
развития;
государственные органы, ответствен-

ные за низкопоказательные индикаторы, 
реализуют проекты, включенные в госу-
дарственные программы, и представ-
ляют в Республиканский совет информа-
цию о результатах реализации проекта.

3. Утвердить План разработки 

среднесрочных и долгосрочных стра-

тегий ускоренного развития регулярно 
низко оцениваемых сфер и отраслей в 
рамках структурных индикаторов прио-
ритетных международных рейтингов и 
индексов согласно приложению.
При разработке проектов стратегий, 

концепций и программ, направленных 
на улучшение позиций Республики Узбе-
кистан в приоритетных международных 
рейтингах и индексах, их структурных 
индикаторах и субиндикаторах, учиты-
вать в первую очередь предложения, раз-
работанные научными организациями, 
закрепленными за международными 
рейтингами и индексами, на основе меж-
дународного стандарта PMI PMBOK.
Установить персональную ответ-

ственность первых руководителей 
министерств и ведомств за реализацию 
задач, предусмотренных в Плане раз-
работки среднесрочных и долгосроч-

ных стратегий ускоренного развития 

регулярно низко оцениваемых сфер и 

отраслей в рамках структурных инди-
каторов приоритетных международных 
рейтингов и индексов.

4. При разработке среднесрочных и 
долго срочных стратегий ускоренного 
развития регулярно низко оценивае-
мых сфер и отраслей в рамках струк-
турных индикаторов приоритетных 
международных рейтингов и индексов 
предусмат ривать:
выявление и проведение инвентари-

зации системных ошибок, имеющихся в 
регулярно низко оцениваемых сферах и 
отраслях;
изучение реформ, реализованных 

в странах, набравших самые высокие 
баллы по указанным индикаторам меж-
дународных рейтингов, а также добива-
ющихся роста ускоренными темпами;
разработку стратегий, их струк-

турных программ и проектов, гаран-
тирующих резкий рост показателей 
соответствующих сфер и отраслей по 
низкопоказательным индикаторам, на 
основе международного опыта;
включение разработанных проектов 

и прог рамм в годовые государственные 
программы и внедрение проектного 
управления на основе международного 
стандарта PMI PMBOK.

5. Организовать с 1 сентября 

2022 года в Академии государствен-
ного управления при Президенте 
Республики Узбекистан (далее - 
Академия) краткосрочные курсы повы-

шения квалификации по приори-
тетным международным рейтингам и 
индексам для управленческих кадров 
государственных органов (далее - курсы 
повышения квалификации).
Определить, что:
ежегодно в срок до 1 января Агент-

ство развития государственной службы 
представляет в Академию контин-
гент государственных служащих, 
участвующих в курсах повышения 

квалификации по сферам, оцениваемым 
в рамках структурных индикаторов при-
оритетных международных рейтингов и 
индексов;
учебный план-программа курсов 

повышения квалификации разрабаты-
вается Академией и согласовывается с 
рабочими органами Республиканского 
совета;
учебно-методические материалы кур-

сов повышения квалификации разраба-
тываются Академией в сотрудничестве 
с научными организациями, закреплен-
ными за международными рейтингами и 
индексами;
профессора-преподаватели и научные 

работники Академии, привлеченные 
к курсам повышения квалификации, 
направляются на курсы повышения ква-
лификации и стажировки в престижные 
зарубежные университеты, научные 
центры и международные организации 
в целях ознакомления с передовым зару-
бежным опытом и дальнейшего повыше-
ния своего научного потенциала;
расходы, связанные с подготовкой 

учебно- методических материалов, орга-
низацией и проведением курсов повы-
шения квалификации для работников 
государственных органов, покрываются 
за счет средств Фонда поддержки разви-
тия государственной службы;
курсы повышения квалификации для 

управленческого персонала территори-
альных структур государственных орга-
нов проводятся в дистанционной форме;
расходы на повышение квалифика-

ции по приоритетным международным 
рейтингам и индексам управленче-
ских кадров хозяйственных обществ 
и иных организаций покрываются за 
счет средств заказчиков на договорной 
основе.

6. Уделять особое внимание обуче-
нию в Академии государственных слу-
жащих, ответственных за работу с меж-
дународными рейтингами и индексами, 
следующим знаниям и навыкам:
соответствующих приоритетных 

международных рейтинговых агентств, 
занимающихся оценкой деятельности 
государственных органов в глобальном 
масштабе, а также их деятельности;
методик и критериев оценки, инди-

каторов и субиндикаторов рейтинговых 
агентств;
субиндикаторов регулярно низко 

оцениваемых сфер и отраслей нашей 
страны в годовых отчетах рейтинговых 
агентств, а также их причин;
опыта стран, лидирующих в глобаль-

ном рейтинге по низко оцениваемым 
критериям и стремительными темпами 
улучшающих свои показатели по ука-
занным критериям, а также осуществля-
емых ими реформ;
практики разработки проектов устра-

нения системных ошибок по низкооце-
ниваемым субиндикаторам в сферах и 
отраслях страны.

7. Рабочим органам Республиканского 
совета (Ишметов Т., Давлетов Р.) оказы-
вать содействие Академии в качествен-
ной организации и проведении курсов 
повышения квалификации, в частности 
по:
ежеквартальному предоставлению 

информации по проектам, разработан-
ным в разрезе сфер и отраслей по струк-
турным индикаторам и субиндикаторам 
приоритетных международных рейтин-
гов и индексов, а также их реализации;
привлечению квалифицированных и 

опытных специалистов государствен-
ных органов и зарубежных экспертов 
к организуемым курсам повышения 
квалификации по улучшению позиций 
страны в приоритетных международных 
рейтингах и индексах;
организации в Академии международ-

ных научно-практических конференций, 

направленных на эффективное внедре-
ние приоритетных международных рей-
тингов и индексов, в сотрудничестве с 
престижными зарубежными универси-
тетами, научными центрами и междуна-
родными организа циями.

8. Внедрить новый порядок по улуч-
шению позиций Республики Узбеки стан 
в приоритетных международных рей-
тингах и индексах, их индикаторах и 
субиндикаторах, в соответствии с кото-
рым:
научные организации, закреп-

ленные за международными рей-

тингами и индексами, - ежегодно в 
срок до 1 января разрабатывают и 

вносят в рабочие органы Республи-

канского совета ежегодные планы 

реализации научно-исследовательских 
проектов выявления и решения систем-
ных проблем по низкопоказательным 
индикаторам и субиндикаторам в сфе-
рах, отраслях и регионах;
рабочие органы Республикан-

ского совета - организуют подробное 
рассмотрение на очередном заседании 
Респуб ликанского совета годовых пла-
нов исследований, проводимых по низ-
кооцениваемым индикаторам научными 
организациями, закрепленными за меж-
дународными рейтингами и индексами;
Республиканский совет - рассмат-

ривает на своем очередном заседании 
годовые планы научных организаций, 
закрепленных за международными 
рейтингами и индексами, включая их 
утверждение, предусматривая проведе-
ние совместных научных исследований, 
или возврат на переработку.

9. Министерству инновационного 
развития (Абдурахмонов И.):
ежегодно в срок до 1 марта форми-

ровать портфель тем научных проек-
тов на основе годовых планов научных 
организаций, закреп ленных за между-
народными рейтингами и индексами, 
утверждаемых Республиканским сове-
том, а также дополнительных требо-
ваний независимых исследователей по 
международным рейтингам и индексам;
ежеквартально вносить в Республи-

канский совет информацию о средствах, 
выделенных на фундаментальные, при-
кладные исследования и инновационные 
проекты, финансируемые за счет средств 
Государственного бюджета;
привлечь представителей рабочих 

органов Республиканского совета и 
ответственных государственных орга-
нов в состав соответствующего научно- 
технического совета по проведению и 
утверждению результатов экспертизы 
научно-исследовательских проектов, 
направленных на разработку программ;
предусматривать выделение науч-

ных грантов, направленных на иссле-
дование приоритетных международ-
ных рейтингов и индексов в сфере 
государственной политики и управ-
ления, в целях оказания содействия в 
дальнейшем повышении потенциала 
научно-педагогических кадров, привле-
каемых на курсы повышения квалифи-
кации в Академии.

10. Возложить на министра финан-
сов Ишметова Т.А. и министра юсти-
ции Давлетова Р.К. персональную 
ответственность за эффективную 
организацию исполнения настоящего 
постановления.
Осуществление контроля за исполне-

нием настоящего постановления, а также 
координации деятельности организаций, 
ответственных за его исполнение, возло-
жить на Премьер-министра Республики 
Узбекистан Арипова А.Н.
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ГАРМОНИЗАЦИИ НАУЧНОГО ПОТЕНЦИАЛА 

И ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В РАБОТЕ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ 

РЕЙТИНГАМИ И ИНДЕКСАМИ
(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

при ввозе технологического и лабораторного обо-
рудования, его комплектующих и запасных частей, 
сэндвич-панелей и вентиляционных систем, инстру-
ментов и приборов, сырья, материалов, химических 
препаратов и средств защиты, используемых для выра-
щивания и переработки лекарственных растений, пре-
доставляется возможность отсрочки уплаты налога 
на добавленную стоимость на срок 180 дней;
часть до 50 процентов расходов по перевозке 

автомобильным, железнодорожным и воздушным 
транспортом, затраченных на экспорт субъектами 
предпринимательства, занимающимися экспортом 
лекарственного растительного сырья и изготов-
ленных из него биологически активных добавок, 

эссенций и экстрактов, покрывается Агентством 

продвижения экспорта.
5. Министерству здравоохранения совместно с 

Агентством по развитию фармацевтической отрасли 
принять меры по включению с 1 сентября 2022 года 
в лицензионные требования и условия розничной 
реализации лекарственных средств и изделий меди-
цинского назначения условия размещения биоло-

гически активных добавок и лекарственных 
средств, изготовленных из лекарственного рас-
тительного сырья, минимум в 10 процентах при-

лавков торговых залов аптек.
6. Генеральной прокуратуре (Рахимов Ш.Ж.) и 

Счетной палате (Турабов Б.Т.) установить посто-
янный контроль за целевым выделением и исполь-
зованием средств в рамках проектов реализации 

переработки лекарственных растений, каждые пол-
года вносить в Администрацию Президента Респуб-
лики Узбекистан соответствующую информацию.

7. Рекомендовать палатам Олий Мажлиса Респуб-
лики Узбекистан установить парламентский и 
общественный контроль за выделением квот на 
сбор лекарственных растений из природной среды и 
строгим соблюдением их условий.

8. Агентству информации и массовых коммуникаций 
(Ходжаев А.А.), Национальному информационному 
агентству Узбекистана (Кучимов А.К.), Националь-
ной телерадиокомпании Узбекистана (Хаджаев А.Ж.) 
совместно с Министерством сельского хозяйства 
(Ходжаев Ж.А.) и Советом фермерских, дехканских 
хозяйств и владельцев приусадебных земель Узбеки-
стана (Хаитов А.А.) организовать опубликование 

материалов и демонстрацию цикла телепередач по 
разъяснению населению сути и содержания настоя-
щего Указа в средствах массовой информации.

9. Агентству по развитию фармацевтической 
отрасли, Министерству сельского хозяйства, Коми-
тету по развитию шелководства и шерстяной про-
мышленности совместно с заинтересованными 
министерствами и ведомствами в двухмесячный 
срок внести в Кабинет Министров предложения об 
изменениях и дополнениях в акты законодатель-
ства, вытекающих из настоящего Указа.

10. Возложить на министра сельского хозяйства 
Ходжаева Ж.А., министра здравоохранения Муса-
ева Б.А., председателя Государственного комитета 
по лесному хозяйству Бакирова Н.Ж., председателя 
Комитета по развитию шелководства и шерстяной 

промышленности Шарипова Б.К., председателя 
Совета фермерских, дехканских хозяйств и владель-
цев приусадебных земель Узбекистана Хаитова А.А. 
персональную ответственность за эффективную 
организацию исполнения настоящего Указа.
Ежеквартальное обсуждение хода исполнения 

настоящего Указа, осуществление координации и 
конт роля за деятельностью ведомств, ответственных 
за его исполнение, возложить на заместителя Премьер- 
министра Республики Узбекистан Ганиева Ш.М.

o!еƒ,де…2 
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Указ
Президента Республики Узбекистан

О МЕРАХ ПО СОЗДАНИЮ ЦЕПОЧКИ ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТИ ПОСРЕДСТВОМ ЭФФЕКТИВНОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ И ПОДДЕРЖКИ ПЕРЕРАБОТКИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ

внесению в трехмесячный срок предло-
жения о создании во всех государственных 
медицинских образовательных учрежде-
ниях кафедр, направленных на обучение 
применению лекарственных растений и 
народной медицине;
организации переподготовки и специали-

зации врачей на лечении посредством лекар-
ственных растений и по методам народной 
медицины, а также углубленного обучения 
при подготовке терапевтов, врачей общей 
практики и семейных врачей;
созданию в государственных медицин-

ских учреждениях, в частности в каждой 
поликлинике, кабинетов народной меди-
цины и фитобаров для лечения посредством 
лекарственных растений;
организации деятельности лечебного 

отделения на 40 койко-мест в Республикан-
ском научно-практическом центре народной 
медицины при клинике Ташкентской меди-
цинской академии, в регионах - филиалов 
центра;
проведению с 1 сентября 2022 года кон-

курса «Знатоки науки Ибн Сино» в целях 
широкой пропаганды народной медицины;
закупке государственными медицин-

скими организациями лекарственных расте-
ний и изготовленных из них лекарственных 
средств, эффективность которых доказана в 
медицинской практике, включенных в пере-
чень основных лекарственных средств.

5. Торгово-промышленной палате (Ваха-
бов Д.А.) совместно с Агентством по разви-
тию фармацевтической отрасли (Кариев С.Х.), 
Министерством сельского хозяйства (Ход-
жаев Ж.А.), Государственным комитетом по 
лесному хозяйству (Бакиров Н.Ж.), Министер-
ством инвестиций и внешней торговли (Кудра-
тов Л.Ш.), Советом Министров Республики 
Каракалпакстан и хокимиятами областей при-
нять меры по повышению медицинской куль-
туры населения, широкой пропаганде среди 
населения и врачей преимуществ лекарствен-
ных растений, организации ежегодной меж-
дународной выставки «Наследие Ибн Сино» 
для установления и укрепления кооперации 
науки и производственных предприятий в 
выращивании и глубокой переработке лекар-
ственных растений.

6. Возложить на Секретариат по вопро-
сам развития аграрной и продовольственной 
сфер Кабинета Министров задачи по расши-
рению выращивания лекарственных рас-
тений и поддержке производителей лекар-
ственных растений.
При этом данному секретариату выделя-

ется 1 штатная единица за счет сокращения 
1 штатной единицы в системе Государствен-
ного комитета по лесному хозяйству.

7. Возложить на Агентство по развитию 
фармацевтической отрасли следующие 
дополнительные задачи:
организацию изучения конъюнктуры 

рынка лекарственных растений, проведение 
системного анализа состояния обеспеченно-
сти населения и учреждений здравоохране-
ния продукцией лекарственных растений и 
выработку предложений о локализации про-
изводства;
организацию регулярной трансляции 

специальных передач и роликов о меди-
цинской значимости и применении лекар-
ственных растений, изготовленной из них 
продукции;
оказание содействия в коммерциализа-

ции научных разработок по лекарственным 
растениям, координацию работ по внедре-
нию передового зарубежного опыта и меж-
дународных стандартов в отрасль лекар-
ственного растениеводства;
ежегодное внесение в Министерство 

сельского хозяйства предложения по объе-
мам выращивания лекарственных растений 
с проведением при этом анализа требований 
предприятий-производителей продукции 
лекарственных растений.
В Агентстве по развитию фармацевти-

ческой отрасли в целях обеспечения испол-
нения задач, возложенных на него в соот-
ветствии с настоящим пунктом, в рамках 
действующих штатных единиц в системе 
Министерства здравоохранения ввести 
должность заместителя директора и создать 

Управление по организации выращива-

ния, переработки лекарственных расте-
ний и коммерциализации научных раз-
работок, состоящее из 5 дополнительных 
штатных единиц.
Агентству по развитию фармацевти-

ческой отрасли (Кариев С.Х.) совместно 
с Министерством инвестиций и внешней 
торговли (Воитов А.Б.) и Министерством 
финансов (Ишметов Т.А.) принять меры по 
привлечению опытных зарубежных специа-
листов и консультантов по развитию сферы 
лекарственных растений.

8. Антимонопольному комитету и Агент-
ству по защите прав потребителей:
совместно с Министерством по развитию 

информационных технологий и коммуника-
ций принять меры по организации рекламы 
биологически активных добавок со строгим 
соблюдением требований законодательства 
о рекламе;
совместно с Министерством здравоохра-

нения в двухмесячный срок внести в Каби-
нет Министров предложение по усилению 
мер ответственности за нарушение требо-
ваний законодательства о рекламе биологи-
чески активных добавок, а также настоев, 
трав, парфюмерно-косметических средств, 
не зарегистрированных в качестве биологи-
чески активных добавок.

9. Министерству инвестиций и внешней 
торговли совместно с Министерством сель-
ского хозяйства принять меры по привле-
чению грантовых средств международных 
финансовых институтов и зарубежных пра-
вительственных финансовых организаций 
в целях создания современной Лаборато-

рии анализа и контроля качества лекар-

ственных растений, соответствующей 
международным стандартам.

10. Агентству по развитию фармацевти-
ческой отрасли совместно с Министерством 
сельского хозяйства, Государственным 
комитетом по лесному хозяйству и Ака-
демией наук в трехмесячный срок создать 
электронную базу данных, содержащую 
перечни лекарственных растений, использу-
емых в научной медицине и фармацевтиче-
ской промышленности, а также территории 
выращивания лекарственных растений.

11. В целях обеспечения эффективной и 
своевременной реализации мер, определен-
ных настоящим постановлением:
а) заместителю Премьер-министра Гани-

еву Ш.М. совместно с директором Агентства 
по развитию фармацевтической отрасли 
Кариевым С.Х., Председателем Совета 
Министров Республики Каракалпакстан и 
хокимами областей принять меры по:
сооружению плантаций лекарственных 

растений на земельных площадях согласно 
приложению № 1 к настоящему постановле-
нию;
специализации до конца 2022 года рай-

онов на выращивании лекарственных рас-
тений согласно приложению № 2 к настоя-
щему постановлению;
организации реализации проектов госу-

дарственно-частного партнерства и инвес-
тиционных проектов по выращиванию и 
переработке лекарственных растений;
б) Государственному комитету по эколо-

гии и охране окружающей среды принять 
меры по выделению квот на сбор и заготовку 
сырья дикорастущей ферулы на основании 
заказов Комитета по развитию шелковод-
ства и шерстяной промышленности;
в) Министерству  здравоохранения 

(Мусаев Б.А.):
в месячный срок внедрить систему пере-

смотра каждые шесть месяцев клинических 
протоколов, стандартов диагностики и лече-
ния болезней в целях обеспечения широкого 
использования в медицинской практике, а 
также внедрения в клинические протоколы 
стандартов диагностики и лечения болезней 
разработанных и внедренных в производ-
ство новых лекарственных средств;
разработать и внедрить на практике 

организационные мероприятия по созда-
нию потребительского рынка фитопре-
паратов, получаемых из лекарственных 
растений, в частности, налаживанию их 
реализации в системе аптек, широкому при-
менению методов народной медицины в тех-
нологии создания фитопрепаратов, а также 

применению фитопрепаратов, получаемых 
из лекарственных растений, в первичном 
звене системы здравоохранения;
в месячный срок утвердить и направить 

на исполнение Программу мер по широ-

кой пропаганде лекарственных растений 

среди населения и врачей на 2022-2026 

годы;
в двухмесячный срок внести предложе-

ние о внедрении системы подготовки, пере-
подготовки и повышения квалификации 
специалистов данной сферы во всех меди-
цинских высших образовательных учреж-
дениях, техникумах общественного здоро-
вья имени Абу Али ибн Сино, медицинских 
колледжах и региональных центрах разви-
тия народной медицины;
в трехмесячный срок при финансиро-

вании субъектами предпринимательства 
50 процентов научных разработок по лекар-
ственным растениям внести предложение о 
финансировании оставшейся части этих раз-
работок за счет средств, выделенных из Госу-
дарственного бюджета на научные проекты.

12. В целях выращивания лекарственных 
растений в домохозяйствах населения:
Совету фермерских, дехканских хозяйств 

и владельцев приусадебных земель Узбеки-
стана (Хаитов А.А.) совместно с Государ-
ственным комитетом по лесному хозяйству 
(Бакиров Н.Ж.), Советом Министров Респуб-
лики Каракалпакстан и хокимиятами обла-
стей в двухнедельный срок разработать меры 
по организации выращивания лекарствен-
ных растений в домохозяйствах населения;
нижеследующим организовать выращи-

вание в своих регионах экспортоориентиро-
ванных лекарственных растений в домохо-
зяйствах населения на основе кооперации, 
в частности, хокиму Ташкентской области 
Мирзаеву З.Т. - алтея лекарственного
в Ташкентской области, хокиму Наман-
ганской области Абдуразакову Ш.Ш. - 
шиповника в Наманганской области, 
хокиму Ферганской области Бозарову Х.Х. и 
хокиму Андижанской области Абдурахма-
нову Ш.К. - расторопши соответственно в 
Ферганской и Андижанской областях.

13. Агентству информации и массовых 
коммуникаций (Ходжаев А.А.), Националь-
ному информационному агентству Узбеки-
стана (Кучимов А.К.), Национальной телера-
диокомпании Узбекистана (Хаджаев А.Ж.) 
совместно с Министерством сельского хозяй-
ства (Ходжаев Ж.А.), Советом фермерских, 
дехканских хозяйств и владельцев приуса-
дебных земель Узбекистана (Хаитов А.А.) 
организовать опубликование материалов и 
трансляцию цикла телепередач по разъяс-
нению населению сути и содержания насто-
ящего постановления в средствах массовой 
информации.

14. Агентству по развитию фармацевти-
ческой отрасли, Министерству сельского 
хозяйства, Комитету по развитию шел-
ководства и шерстяной промышленности 
совместно с заинтересованными министер-
ствами и ведомствами в двухмесячный срок 
внести в Кабинет Министров предложения 
об изменениях и дополнениях в акты зако-
нодательства, вытекающих из настоящего 
постановления.

15. Возложить на министра сельского 
хозяйства Ходжаева Ж.А., министра здраво-
охранения Мусаева Б.А., председателя Госу-
дарственного комитета по лесному хозяй-
ству Бакирова Н.Ж., председателя Комитета 
по развитию шелководства и шерстяной про-
мышленности Шарипова Б.К., председателя 
Совета фермерских, дехканских хозяйств и 
владельцев приусадебных земель Узбеки-
стана Хаитова А.А. персональную ответ-
ственность за эффективную организацию 
исполнения настоящего постановления.
Ежеквартальное обсуждение хода исполне-

ния настоящего постановления, осуществле-
ние координации и контроля за деятельностью 
ведомств, ответственных за его исполнение, 
возложить на заместителя Премьер-министра 
Республики Узбекистан Ганиева Ш.М.

o!еƒ,де…2
pе“C3Kл,*, rƒKе*,“2=… 

x. lhpghHeb 
c%!%д Š=ш*е…2, 
20 м=  2022 г%д=.

Постановление
Президента Республики Узбекистан

О МЕРАХ ПО ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРНОГО 
ВЫРАЩИВАНИЯ, ПЕРЕРАБОТКИ 
И ШИРОКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ В ЛЕЧЕНИИ
(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)
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Зарубежные участники проходящего 
в нашей стране международного 
форума «Диалог деклараций», который 

завершает свою работу в Бухаре, 
прокомментировали работу форума 
и ожидаемые результаты:

l=2,3“ un,
,“C%л…,2ель…/L д,!е*2%! 
h…“2,232= kеLме…/ (h…д%…еƒ, ): 

- Узбекистан в мире играет 
огромную роль с точки зрения про-
ведения международного форума 
«Диалог деклараций». Форум 
является отличной платформой 
для диалога и обмена мнениями 
между ведущими духовными 
лидерами мирового сообщества. 
Самарканд и Бухара имеют осо-
бое значение для всего исламского 

мира. Узбекистан издревле был местом, где в мире 
и согласии жили и живут представители разных 
культур и религий. Гостеприимство, щедрость души 
и подлинная толерантность всегда были присущи 
узбекскому народу и стали основой его менталитета.
Хочу отметить, что в Узбекистане последова-

тельно и неизменно проводится политика либе-
рализации сферы религии, развития культуры 
толерантности и гуманности, укрепления межкон-
фессионального согласия, создания необходимых 
условий для удовлетворения религиозных потребно-
стей населения.

}м,! hql`hk
(m,ге!, ): 

- Форум дает возможность уста-
новить добрососедские миролю-
бивые взаимоотношения среди 
разных конфессий и народов. Осо-
бенно необходимо это в современ-
ном мире.
В отношении проекта Бухар-

ской декларации могу сказать, что 
документ уникален, так так осно-
ван на знаниях, полученных в том 
числе и в Узбекистане, которые отражены и в преды-
дущих декларациях.
Сегодня мы собрались здесь, чтобы научиться 

строить добрые отношения, доверительный диалог.
Мне довелось пообщаться с главным муфтием 

Узбекистана. Он показал строящиеся объекты. 
У Узбекистана очень большое наследие. Было 

приятно созерцать гармоничное слияние богатого 
древнего наследия с современными технологиями. 
Это очень интересно. Если мы не понимаем таких 
вещей, то и не понимаем Корана и современной 
жизни, не понимаем священных писаний.

}л,ƒ=Kе2 jk`pj,
ƒ=м. д,!е*2%!= lе›д3…=!%д…%г% 
це…2!= ,ƒ3че…, . r…,"е!“,2е2 !ел,г,, 
, C!="= a!,г=м= “…г= (qx`):

- Особенность международного 
форума «Диалог деклараций» в 
том, что он вобрал в себя основные 
принципы ранее принятых декла-
раций и нацелен на продолже-
ние непрерывного эффективного 
сотрудничества между заинтере-
сованными сторонами.
При этом Бухара со своим бога-

тым культурно-историческим 
наследием является идеальным местом для обсуж-
дения достижений великого прошлого и новых 
устремлений в сфере свободы вероисповедания.
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- Узбекистан - страна, где про-
живают разные культуры и рели-
гии, демонстрирует многовековой 
опыт толерантности. Радует, что 
в данном мероприятии участвуют 
люди со всего мира. Это способ-
ствует обмену опытом с другими 
странами. Форум позволяет шире 
смотреть на проблемы толерант-
ности, на отношения между разными религиями.
Как представитель Римско-католической церкви 

не могу не отметить, насколько важны толерант-
ность в обществе, межрелигиозная и межкультур-
ная терпимость, обеспечение которых возведено в 
Узбеки стане в ранг государственной политики.
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- Узбекистан - совершенно неве-
роятное, «жемчужное» место на 
земле. Скажу честно, раньше не 
знал, что такие великие люди, как 
Аль-Бухари, Ат-Термези, были 
родом отсюда. Рад, что мне выпала 
превосходная возможность еще раз 
посетить Узбекистан, быть участ-
ником грандиозной международной 
конференции, проводящейся в эти 

дни здесь. Каждый раз восхищаюсь страной, в том 
числе теми значительными преобразованиями, кото-
рые реализуются в республике.
Считаю, что конференция и «Бухарская декла-

рация» раскроют суть миролюбивой религии, важ-
ность межрелигиозного диалога и толерантности, 
значения религиозного просвещения как важного 
фактора обеспечения свободы вероисповедания и 
взаимопонимания между людьми.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ФОРУМ «ДИАЛОГ 

ДЕКЛАРАЦИЙ» - 

ПЛАТФОРМА 

ДЛЯ ОБМЕНА 

МНЕНИЯМИ
Наша страна признана привлекательным 

туристическим направлением по версии мно-
гих авторитетных изданий, таких как The New 
York Times, The Guardian, The Independent, 
Global Muslim Travel Index, National Geographic 
Traveler Awards, Lonely Planet, и других. 
В республике насчитывается 8,4 тысячи объек-
тов культурного наследия, 209 из них располо-
жены в четырех городах-музеях, которые вклю-
чены в Список объектов всемирного наследия 
ЮНЕСКО. 
На предшествовавшей форуму встрече глав 

туристических администраций государств - чле-
нов ШОС заместитель Премьер-министра Респуб-
лики Узбекистан - министр туризма и культур-
ного наследия Азиз Абдухакимов отметил, что 
в целях обеспечения поставленных руководи-
телями стран объединения задач необходимо 
сформировать постоянную координационную 
группу на уровне заместителей глав туристских 
администраций, курирующих международное 
сотрудничество. Предлагается провести серию 
обсуждений с широким привлечением туристи-
ческого бизнеса, сформировать базу наиболее 
популярных направлений и маршрутов между 
государствами - членами ШОС, изучить вызовы 
и определить проб лемы, сдерживающие потен-
циал внутреннего туризма на пространстве 
организации, в том числе возможности для ком-
бинированных туров и приграничного туристи-
ческого обмена. Ставится задача по выработке 
рекомендаций по улучшению туристско-транс-
портного сообщения между странами вдоль 
комбинированных маршрутов, пользующихся 
широким спросом у зарубежных туристов. 
В этом направлении Узбекистан активно рабо-

тает с Таджикистаном и Кыргызстаном по тури-
стическим маршрутам в Ферганской долине, с 
Казахстаном - по туристическому квадрату Тур-
кестан - Ташкент - Самарканд - Бухара. Теперь 
мы готовы передать этот опыт и другим партне-
рам по ШОС. 
Определены также задачи по цифровизации 

индустрии туризма, использованию «умных» и 
«зеленых» технологий. Необходимо поддержать 
более широкое внедрение электронной коммер-
ции продуктами и услугами, предоставление 
интеллектуальных услуг в туризме, а также 
активнее привлекать к данному процессу моло-
дежь из стран ШОС. В этой связи отдельная сек-
ция форума была посвящена вопросам образова-
ния и научного обмена.

- Международный туризм на протяжении 
последних десятилетий показывает постоянный 
рост и уже превратился в один из драйверов 
мировой экономики и ключевых факторов социа-
льно-экономического прогресса, - подчеркнул 
А. Абдухакимов. - Для многих стран эта инду-
стрия является приоритетной среди отраслей 
национальной экономики, поскольку напрямую 
способствует ее росту, созданию рабочих мест, 
укреплению культурных связей в обществе.
Дальнейшее развитие взаимодействия со 

странами ШОС в вопросах туризма - ключевая 
задача для Узбекистана. Страны-организации, 
обладая наибольшим количеством природ-
ных объектов в мире, признанными шедеврами 

человечества и объектами культуры, распола-
гают колоссальным туристическим потенци-
алом. Суммарное культурное наследие госу-
дарств-членов, наблюдателей и партнеров ШОС 
составляет 207 объектов Всемирного насле-
дия ЮНЕСКО. Они имеют особую значимость 
в развитии туризма и на протяжении веков 
притягивают туристов со всего мира. В связи 
с этим необходимо активизировать усилия в 
сотрудничестве туристического сообщества 
государств - членов ШОС, совместном продви-
жении туристического продукта, имиджевой 
поддержке и защите туристских ресурсов. 
Во всем мире известны такие туристические 

центры Узбекистана, как Ташкент, Самарканд, 
Бухара, Хива, Шахрисабз, Термез. И в стране 
уделяется большое внимание сохранению и вос-
становлению объектов культурного наследия 
узбекского народа. Архитектурные памятники, 
построенные в средневековом исламском стиле, 
а также христианские и буддийские сохранены и 
являются основными достопримечательностями 
республики. Вместе с тем в Узбекистане уделя-
ется большое внимание развитию гастрономиче-
ского, оздоровительного, паломнического, зим-
него, горного, агро-, этно- и экотуризма, а также 
археологического и других его видов. 
Отдельно спикеры остановились на теме пре-

одоления кризиса, вызванного пандемией, кото-
рая в свою очередь предоставила возможность 
переосмыслить деятельность сферы с точки зре-
ния безопасности и устойчивого развития.
Параллельно с туристическим форумом 

в столице проходила встреча глав мини-

стерств и ведомств по физической культуре 
и спорту государств - членов ШОС. Визит 
зарубежных представителей будет длиться 

три дня, в течение которых планируется про-

вести меро приятие в Национальном Олим-

пийском комитете Республики Узбекистан, а 
также осуществить поездку в Ташкентскую 

область с целью ознакомления с местной 

спортивной инфраструк турой. 

В повестке дня основной встречи - вопросы 
развития сотрудничества в организации запла-
нированных спортивных соревнований высокого 

уровня, реализации перспективных проектов 
в сфере между странами - участницами ШОС, 
укрепления межгосударственных и межрегио-
нальных связей. Стороны обменялись опытом 
в области пропаганды здорового образа жизни 
среди населения, масштабных проектов по при-
влечению подрастающего поколения к физиче-
ской культуре. 
В рамках заседания, проводимого в пред-

дверии Самаркандского саммита, утвержден 
план по реализации «дорожной карты» сотруд-
ничества профильных министерств и ведомств, 
отвечающих за развитие физической культуры 
и спорта стран ШОС на 2022-2024 годы. Доку-
мент, направленный на совершенствование 
системы проведения всех мероприятий на высо-
ком уровне, предусматривает взаимодействие в 
направлении создания благоприятных условий 
для развития физической культуры и спорта, 
популяризации олимпийских и неолимпийских 
видов, а также этноспорта, повышения квалифи-
кации спортсменов, тренеров и судей. 

- Подобные встречи открывают новые возмож-
ности для дальнейшего развития и углуб ления 
полномасштабного сотрудничества в области 
спорта на пространстве Шанхайской организа-
ции сотрудничества, - отметил в своем высту-
плении министр развития спорта Респуб лики 
Узбекистан Адхам Икрамов. - Одним из ключе-
вых факторов достижения основных целей спор-
тивного сектора ШОС и решения стоящих перед 
ним задач являются стабильность и процветание, 
обеспечение устойчивого развития путем укре-
пления дружеских связей через спорт. 
Правительство Узбекистана уделяет огромное 

внимание развитию и популяризации физиче-
ской культуры и спорта. За последние пять лет в 
этом направлении проделана масштабная работа. 
В первую очередь разработана новая стратегия 
развития страны. За основу взяты пять важных 
инициатив Президента. Спорт определен одним 
из приоритетных направлений социальной поли-
тики государства.
Так, за последние годы пересмотрены и 

вновь оснащены спортивно-технические базы 
по всей республике, проведены реконструкци-

онные работы, построены новые сооружения, 
активно создается необходимая инфраструк-
тура для молодежи. В настоящее время идет 
строительство Дворца водных видов спорта. 
В целом же в Узбекистане действует около 51 600 
спортивных сооружений. 
Особое внимание уделяется пропаганде здоро-

вого образа жизни среди населения и реализации 
масштабных проектов по привлечению подраста-
ющего поколения к спорту. Следует также отме-
тить успешное проведение в марте текущего года 
Ташкентского международного полумарафона 
ШОС, который прошел в Узбеки стане впервые. 
Как известно, марафоны Шанхайской органи-
зации сотрудничества включены в календарь 
соревнований World Athletics (Международная 
ассоциация легкоатлетических федераций) и про-
ходят в соответствии с ее правилами начиная от 
антидопингового контроля и заканчивая каче-
ством покрытия трассы. 
Особо хотелось бы отметить достигну-

тые результаты в спорте высших достижений. 
На летних Олимпийских играх в Токио в обще-
командном зачете сборная команда Узбекистана 
заняла 32-е место, укрепившись на второй пози-
ций среди стран СНГ. 
Таким образом, республика выражает готов-

ность к сотрудничеству и эффективному взаимо-
действию по созданию благоприятных условий 
на благо развития физической культуры, спорта 
и олимпийского движения совместно с партне-
рами по ШОС. 

- Сегодняшнее мероприятие знаменует офи-
циальный запуск нового механизма сотрудни-
чества, инициированного Узбекистаном в ходе 
председательства в ШОС, - подчеркнул генераль-
ный секретарь Шанхайской организации сотруд-
ничества Чжан Мин. - Это важный шаг в расши-
рении культурных обменов внутри объединения 
и знаковое событие в спортивном сотрудниче-
стве. Создание механизма встречи руководите-
лей спортивных ведомств государств - членов 
ШОС является весьма актуальным и имеет боль-
шое практическое значение.
Спорт - посланник мира: выступает за равен-

ство и взаимное уважение, вдохновляет людей 
на постоянное движение вперед и в достижении 
высоких целей. Это соответствует «шанхайскому 
духу», принципами которого являются полное 
доверие, равенство, взаимные консультации, 
уважение к многообразию культур и стремление 
к совместному развитию. Спорт всегда рассма-
тривался как важная часть гуманитарной сферы 
ШОС. И это было высоко оценено узбекской сто-
роной в рамках ее председательства. 
Интеграция и развитие древних цивилиза-

ций, этнических групп в регионе ШОС обес-
печили естественный ценный ресурс и дви-
жущую силу для налаживания спортивного 
сотрудничества.
Выражаю уверенность в том, что совмест-

ными усилиями всех сторон намеченные цели 
будут преобразованы в конкретные результаты 
на благо всех стран и народов ШОС. 
Следующая встреча руководителей мини-

стерств и ведомств государств - членов ШОС, 
ответственных за развитие физической культуры 
и спорта, состоится в 2023 году в Индии.

* * *

Предстоящий 21-й Саммит ШОС, который 
пройдет в древнем Самарканде, позволит под-
нять на новый уровень исторически тесные 
отношения стран - участниц объединения с 
учетом меняющейся международной среды. 
В настоящее время ведется активная прора-
ботка документов, намеченных к подписанию 
в сентябре.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВО УЗБЕКИСТАНА В ШОС: 

ЭФФЕКТИВНОЕ ПАРТНЕРСТВО, 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

Организаторы - министерства 
туризма и культурного наследия, 
инвестиций и внешней торговли, 
хокимият  Бухарской  обла -
сти , Торгово- промышленная палата 
Узбекистана, ассоциации «Хунар-
манд» и «Узбекзаргарсаноати». 
Партнерами крупного мероприятия 
выступили министерства иностран-
ных дел и культуры, Академия худо-
жеств Узбекистана.
В республике особое внимание 

уделяется развитию национального 
ремесленничества, всесторонней 
поддержке представителей сферы, 
возрож дению исчезающих видов 
народного творчества. Постановле-
ние главы государства «О проведе-
нии Международного фестиваля 
золотошвейного и ювелирного дела» 
от 29 апреля 2021 года служит важ-
ным руководством к действию в этом 
направлении.
В насыщенной и многоплановой 

программе мероприятия воплощены 
идеи сохранения и популяризации 
культурного наследия, развития 
нацио нальных ремесел, создания эко-
номически выгодных условий для 
мастеров, особенно женщин и моло-
дежи. Важно и то, что фестиваль станет 
традиционным, ведь он способствует 
популяризации продукции усто, 

придавая мощнейший импульс дальней-
шему развитию отрасли, повышению 
качества самобытных произведений.
Так, в целях развития народно- 

прикладного искусства, пропаганды 
его уникальных образцов, даль-
нейшего укрепления уз дружбы и 
сотрудничества, усиления культурно- 
гуманитарных связей между наро-
дами посредством взаимного обмена 
опытом в данных направлениях, 
сохранения и восстановления пере-
дающихся из поколения в поколение 
профессиональных традиций и школ 
ремесленничества, а также повыше-
ния туристского потенциала региона 
документом определено проводить 
начиная с 2022-го каждые два года 
в мае в городе Бухаре Международ-
ный фестиваль золотошвейного и 
ювелирного дела. А в его рамках - 
научно-практическую конферен-
цию, смотр-конкурс, презента-
цию и выставки, театрализованные 
концертно- зрелищные программы, 
культурно-просветительские и про-
пагандистско-разъяснительные меро-
приятия.
В этом году фестиваль прой-

дет с 21 по 25 мая. Состоится также 

научно-практическая конференция 
«Перспективы развития традицион-
ного золотошвейного и ювелирного 
искусства». В созвучии с событием в 
столице намечено провести ежегод-
ную международную выставку-про-
дажу современного оборудования, 
технологий и изделий ювелирной 
промышленности Uzbek Jewellery Fair 
с привлечением представителей юве-
лирной отрасли зарубежных стран, 
инвесторов, экспертов и специали-
стов. 
Основные задачи фестиваля - выяв-

ление, духовное и материальное сти-
мулирование опытных и талантливых 
ремесленников, осуществляющих 
деятельность и вносящих весомый 
вклад в развитие таких направлений 
национального ремесленничества, 
как золотошвейное и ювелирное 
дело, сохранение и возрождение их 
уникальных и исчезающих образцов. 
Как результат, ожидаются ускоренное 
развитие золотошвейного и ювелир-
ного дела, популяризация передового 
опыта, обучение молодежи и создание 
рабочих мест в регионах. 

- Решение об организации фести-
валя имеет стратегически важное 
значение для отрасли не только в 
масштабах нашей республики, но и 
всего мира, - комментирует ювелир, 
член Ассоциации «Хунарманд» Одил 
Кадыров. - Вместе с тем подобное 
мероприятие - возможность предста-
вить миру образцы отечественного 
золотошвейного и ювелирного дела в 
качестве национального бренда, при-
влечь туристов путем демонстрации 
традиций культуры нашего народа. 
Все это созвучно политике главы 
государства, который выдвинул ряд 
инициатив, направленных на повы-
шение духовности узбекистанцев, 
устранение безработицы, возрожде-
ние древних искусств, дальнейшее 

повышение статуса республики на 
международной арене.
Запланировано проведение широ-

ких презентаций образцов золо-
тошвейного и ювелирного дела, 
выставок макетов городков ремес-
ленников, отображающих исто-
рию, образ жизни и традиции школ 
ремесленничества каждого региона, 
изделий домашнего обихода, а также 
продукции, созданной ремесленни-
ками-дизайнерами. 
Уже с сегодняшнего дня в Бухаре 

стартуют народные гулянья. На пло-
щадях, аллеях художников и вдоль 

экскурсионных маршрутов будут 
проходить театрализованные пред-
ставления фольклорных ансамблей и 
коллективов канатоходцев, аскиячи и 
юмористов. Подготовлены концерт-
ные программы деятелей искусств, 
показательные демонстрации нацио-
нальных костюмов, уроки профес-
сионального мастерства под руковод-
ством искусных ремесленников. 
Вместе с тем в Бухаре на терри-

тории от архитектурного ансамбля 
Ляби-хауз до крепости Арк органи-
зованы выставки образцов золото-
швейного и ювелирного искусства, 
демонстрирующие процесс создания 
изделий ремесленничества, произ-
ведений изобразительного и при-
кладного искусства. Здесь же будут 

представлены художественные и 
документальные фильмы, книги, 
альбомы и фотографии о ремесленни-
честве.
Стоит отметить, что к подготовке 

церемонии торжественного открытия 
фестиваля привлечены сценаристы и 
режиссеры, писатели и поэты, худож-
ники-постановщики, талантливые 
деятели искусств. Их цель - органи-
зация торжества на новом уровне с 
применением оригинальных с худо-
жественной точки зрения новаций.
В качестве гостей приглашены 

представители отраслевых органи-

заций из зарубежных государств, 
заграничные мастера прикладного 
искусства, ученые и специалисты, 
осуществляющие деятельность в 
таких направлениях, как золотошвей-
ное и ювелирное дело. 
Уже сегодня можно говорить об 

успешности инициативы. Бухара 
собрала лучших представителей 
сферы из множества стран. Это собы-
тие стало одной из основных тем миро-
вой культурной повестки. Впереди - 
пятидневное торжество искусства и 
творчества, а вместе с тем и ответ-
ственная задача для наших умельцев. 
Важно достойно продемонстрировать 
весь потенциал республики, наладить 
контакты, воспользовавшись предо-
ставленными возможностями.

БОГАТОЕ НАСЛЕДИЕ В ЗОЛОТЫХ 
РУКАХ СОВРЕМЕННЫХ МАСТЕРОВ
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Начало на 1-й стр.)
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18 мая в Национальном пресс-
центре состоялась пресс-
конференция, посвященная 

работе, осуществленной 

Узпромстройбанком в рамках 
реализации Стратегии развития 

Нового Узбекистана на 2022-

2026 годы и Государственной 

программы в «Год обеспечения 

интересов человека 
и развития махалли», а также 
совершенствования индустрии 

строительных материалов.

Привлечение к бизнесу
В ходе мероприятия отмечалось, что 

постановление Президента Республики 
Узбекистан «О мерах по организации 
деятельности помощников хокимов по 
вопросам развития предпринимательства, 
обеспечения занятости населения и сокра-
щения бедности в махалле» от 3 декабря 
2021 года создало основу для проведения 
банком инвентаризации каждого домохо-
зяйства в регионах, адресного изучения 
нуждающихся семей в «трудных» махаллях 
и системной работы с ними, а также безра-
ботными гражданами. 
В результате по состоянию на 1 апреля 

этого года достигнуты положительные 
изменения в деле обеспечения занятости 
и повышения доходов населения. Трудо-
устроены более двадцати тысяч граждан, 
проведена государственная регистрация 
1094 юридических и 1364 индивидуальных 
субъектов бизнеса, в рамках программы 
семейного предпринимательства на основе 
рекомендаций помощников хокимов выде-
лены льготные кредиты на 4801 проект.
Для привлечения населения к бизнесу и 

закупки соответствующего оборудования 
выделены субсидии. Для граждан, желаю-
щих начать предпринимательскую дея-
тельность, организованы учебные курсы. 
В направлении бизнеса запущено около 400 
мини-проектов, в каждой махалле налажена 
деятельность парикмахерских, швейных, 
кондитерских цехов, магазинов.
В целях развития семейного предприни-

мательства домохозяйствам доставлены 60 
голов крупного рогатого скота, 3528 голов 
овец и коз, 80,6 тысячи голов птицы, а также 
саженцы винограда, фруктовых деревьев 
(яблони, урюк, черешня), в 157 домохозяй-
ствах построены компактные теплицы на 
4,3 гектара.

- Наличие постоянного места работы 
гарантирует человеку источник ежемесяч-
ного дохода, - говорит заместитель предсе-
дателя правления АКБ «Узпромстройбанк» 
Фаррух АБДУРАХМОНОВ. - Поэтому мы 
придаем приоритетное значение вопро-
сам занятости. На местах созданы учебные 
цент ры, где безработных граждан регу-
лярно обучают профессиям и навыкам 

предпринимательства, а также закрепляют 
за успешными бизнесменами. Выявляются 
вакантные рабочие места на предприятиях 
и в организациях, куда соискатели трудо-
устраиваются по специальности. 

Дороги и стройматериалы
Наряду с этим в целях улучшения усло-

вий жизни населения ведется работа по 
ремонту внутренних дорог. В частности, за 
отчетный период внутренние дороги протя-
женностью 67,1 км засыпаны щебнем. Вме-
сте с тем заменены на новые пришедшие в 
непригодность 24 трансформатора, 2980 
столбов и 151 ночной фонарь.

В секторах каждого из 24 районов, 
закреп ленных за банком по системе «махал-
лабай», организованы офисы управления. 
В более чем тысяче махаллей данных 
районов проведена системная работа для 
повышения благосостояния граждан, 
включенных в «железную», «женскую», 
«молодежную» тетради.
На пресс-конференции также была пред-

ставлена информация о работе, осущест-
вленной Узпромстройбанком в I квартале 
текущего года по развитию индустрии 
строи тельных материалов.

Отмечалось, что в январе - марте пред-
приятиями по производству стройматери-
алов произведено продукции на 5,1 трлн 
сумов, из них в рамках программы локали-
зации - на 215 млрд. В частности, на внут-
ренний, а также внешний рынок поставлено 
2,6 млн тонн цемента, 6,5 млн кв. метров 
строительного стекла, 4,4 млн кв. метров 
керамической плитки, 13 млн кв. метров 
гипсокартона, 610 тысяч рулонов обоев. 
Готовую продукцию экспортируют 

в  Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, 
Россию, Нидерланды, Индонезию, Турцию, 
Сербию.
На мероприятии было подчеркнуто, что 

иностранные инвестиции имеют важное 
значение в дальнейшем развитии отрасли. 
В I квартале освоено 275 млн долларов инве-
стиций, задействовано 77 проектов стоимо-
стью 35 млн долларов, в результате создано 
около тысячи рабочих мест.

- В соответствии с поручением прави-
тельства страны совместно с территори-
альными хокимиятами и коммерческими 
банками составлен адресный перечень 
проектов в сфере промышленности строи-
тельных материалов, которые будут реали-
зованы в 2021-2026 годах, - сказал дирек-
тор Департамента развития производства 
строи тельных материалов АКБ «Узпром-
стройбанк» Шахзод ЮСУПОВ. - По состоя-
нию на 1 апреля этого года для запуска 598 
проектов выделен кредит в 751,4 млн долла-
ров. Помимо этого, в 2022-м запланировано 
задействовать 420 инвестиционных про-
ектов на 1,8 млрд долларов и посредством 
этого создать более 15 тысяч рабочих мест. 
До настоящего времени 166 проектов внед-
рены за счет средств инициаторов, инвесто-
ров и банковских кредитов.
Отмечалось, что в каждом регионе соз-

даны кластеры, охватывающие все про-
цессы - от производства стройматериалов 
до строительства готового многоэтажного 
жилья. Созданным на их основе предприя-
тиям совместно с коммерческими банками 
выделены кредиты в размере 382 млрд 
сумов для закупки строительной техники, 
оборудования на основе лизинга (или кре-
дита).
В настоящее время поэтапно запуска-

ются проекты, разработанные по дан-
ным двум видам кластеров. И начатая 
ныне работа по созданию в Сариасийском 
районе малой промышленной зоны до конца 
года будет также продолжена в Караулба-
зарском, Фаришском, Чустском, Пахтачий-
ском, Ахангаранском, Узбекистанском и 
Булакбашинском районах.
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Ўзбекистон Давлат жаҳон тиллари университети томонидан 2016 
йил 14 июнда Икрамов Жамшид Носир ўғли номига берилган В № 
886810 рақамли бакалавр дипломи (рўйхатга олиш рақами - 867/16) 
йўқолгани сабабли БЕКОР ҚИЛИНАДИ.

Ўзбекистон давлат консерваторияси томонидан 2010 йил 12 июнда 
Нишанбаева Дилсора Насировна номига берилган В № 488853 
рақамли бакалавр дипломи (рўйхатга олиш рақами - 10459) йўқолгани 
сабабли БЕКОР ҚИЛИНАДИ.
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Развитие неразрывно связано с ростом 

промышленности, техники и наукоемких 
технологий, что актуализирует проблему 
обеспечения экологической безопасности, 

поскольку она имеет глобальные 
масштабы. Все чаще на государственном 

уровне звучат дискуссии по поводу 
совершенствования санитарных 
правил, очистки водоемов, вторичной 

переработки отходов, сохранения водных 
ресурсов. Ведь без сбережения природных 
богатств, контроля 

в экологической сфере невозможно 
формирование здоровой нации. 

Биологическое разнообразие - главный природ-
ный и генетический ресурс планеты, обеспечи-
вающий возможность устойчивого развития. Это 
непреходящая ценность, которая имеет ключевое 
экологическое, социальное, экономическое и эсте-
тическое значение. Не вызывает сомнений и тот 
факт, что биоразнообразие - своего рода потенциал 
биосферы, способствующий ее регенерации, устой-
чивости к негативным воздействиям, источник ком-
пенсации потерь отдельных элементов. 
На протяжении тысячелетий с расширением тех-

нических возможностей человек усиливал вмеша-
тельство в природу, забывая о необходимости под-
держания в ней биологического равновесия. Резкое 
увеличение численности населения, интенсивная 
индустриализация и урбанизация приводят к сокра-
щению биоразнообразия, что уже одна из глобаль-
ных экологических проблем современности. 
Важность вопроса обуславливается тем, что в 

настоящее время возрастает антропогенное воздей-
ствие на компоненты природы, создается угроза 
разрушения биоэкосистем и биологического разно-
образия биосферы. По прогнозам Организации эко-
номического сотрудничества и развития (ОЭСР), при 
нынешних способах производства и потребления к 
2050 году планета лишится до 72 процентов флоры 
и фауны. Из-за растущей потребности человека в 

природных ресурсах, считают ученые, к 2030-му 
понадобится эквивалент двух планет для поддер-
жания привычного образа жизни, а к 2050 году - 
2,8 планеты.
В нашей стране последовательно реализуется 

политика в области обеспечения экологической безо-
пасности, рационального использования природных 
ресурсов, а также улучшения санитарно-эпидемио-
логической обстановки регионов. За последние годы 
под руководством Президента сформирована новая 
система государственного управления в области 
охраны окружающей среды, принят ряд ключевых 
нормативно-правовых актов, обновлены проекты 
стратегических и программных документов. 
Так, утверждена Стратегия по переходу Респуб-

лики Узбекистан на «зеленую» экономику на период 
2019-2030 годов. 29 сентября 2020-го глава государ-
ства подписал постановление «О мерах по даль-
нейшему совершенствованию системы управления 
деятельностью в сфере обращения с бытовыми и 
строительными отходами». Важной правовой осно-
вой для поднятия проводимой работы на новый уро-
вень стал Указ Президента «О совершенствовании 
системы государственного управления в сфере эко-
логии и охраны окружающей среды» от 21 апреля 
2017 года. В соответствии с ним совершенствуется 
работа по проведению государственного экологиче-
ского контроля. Создана современная инфраструк-
тура по сбору, хранению, транспортировке, утилиза-
ции, переработке и захоронению бытовых отходов.
Еще один важный шаг в направлении - принятие 

Концепции охраны окружающей среды Республики 

Узбекистан до 2030 года и разработка «дорожной 
карты» по ее реализации. Документы предусматри-
вают меры по сохранению и обеспечению качества 
объектов окружающей среды (атмосферного воз-
духа, вод, почв, недр, биоразнообразия и охраняе-
мых природных территорий) от антропогенного 
воздействия и иных негативно воздействующих 
факторов. Подчеркивается необходимость в исполь-
зовании материалов, продукции, производственных 
и иных объектов, представляющих наименьшую 
экологическую опасность. 
Кроме того, внедрен порядок проведения обяза-

тельных общественных обсуждений и слушаний 
проектов оценки воздействия на окружающую среду 
на намечаемые виды деятельности, относящиеся к 
I и II категориям (высокий и средний риск), до прове-
дения государственной экологической экспертизы. 
В концепции также отмечена важность расширения 
охраняемых природных территорий.
Добыча полезных ископаемых, тяжелая про-

мышленность, сельское хозяйство - все это разру-
шает экосистемы, складывавшиеся тысячелетиями, 
и влечет за собой серьезные последствия в виде 
загрязнения атмосферы или почвы, вытеснения рас-
тений и животных из естественной среды обитания. 
Но нельзя забывать о главном - природе, дающей 
нам все необходимое для жизни. 
Концепцией утверждены 24 целевые задачи до 

2030 года: определено увеличить площади лесо-
посадок, восстановить и рекультивировать нару-
шенные земли, рационально использовать водные 
ресурсы, сократить выбросы в атмосферный 

воздух, охранять и воспроизво-
дить биологические ресурсы, а 
также совершенствовать систему 
обращения с отходами. Таким обра-
зом намечено довести площади лесопо-
садок на высохшем дне Аральского моря с 
28 процентов до 60, снизить выбросы загрязняющих 
веществ с 2492 млн тонн до 2243 млн, перевести 
около 6500 единиц общественного транспорта на 
газобаллонное топливо и электротягу, увеличить 
территорию, покрытую лесами, с 3,2 млн до 4,5 млн 
гектаров и площадь охраняемых природных терри-
торий - с 1,5 млн до 5,4 млн га. 
Под пристальным вниманием также развитие 

рыбоводства. За 2021-й и прошедший период теку-
щего года выполнены распоряжения по заполнению 
естественных озер речной водой. Водоемы сдаются 
фермерам в долгосрочную аренду на льготных усло-
виях. Это тоже подспорье для организации рыбовод-
ства. Практикуется разведение новых, ранее не оби-
тавших в нашем регионе продуктивных видов рыб. 
Вместе с тем в сфере экологической безопасно-

сти сохраняются задачи, связанные с негативным 
влиянием деятельности предприятий, засорением 
почв разного рода отходами, загрязнением атмо-
сферного воздуха. Промышленность, отрицательно 
воздействуя на природу, ухудшает показатели окру-
жающей среды. Совершенствование системы эколо-
гического контроля на производстве позволит пре-
дотвратить или снизить данное воздействие.
Следует отметить, что отходы производства - это 

неиспользованное сырье, материалы, полуфабри-

каты, продукты химических реакций, образовавши-
еся при изготовлении продукции или выполнении 
работ. Отходы потребления - изделия и материалы, 
утратившие потребительские свойства в результате 
физического или морального износа. При повторном 
использовании продуктов снижается расход сырья, 
что приводит к снижению загрязнения окружающей 
среды. Для достижения максимальных результа-
тов безотходное производство может использовать 

отходы как собственного процесса, так и других 
предприятий. 

Сегодня современные технологии 
позволяют перерабатывать от 40 до 60 
процентов отходов: таким образом 
шьют одежду, строят детские пло-
щадки, обогревают жилые квар-
талы. 
В свою очередь промышленные 

и строительные отходы практиче-
ски никогда не подвергаются вто-
ричному использованию. С разви-
тием информационных и цифровых 

технологий образуется новый вид отхо-
дов - электронный. Выброшенная техника 

(телефоны, ноутбуки, измерительные приборы 
и телевизоры) содержит вещества, представляющие 
серьезную угрозу для окружающей среды и здоро-
вья людей, особенно при ненадлежащей переработке. 
Большинство не документируется и не перерабаты-
вается с использованием соответствующих цепочек и 
методов утилизации.

*  *  *

Очевидно, что современная техногенная циви-
лизация приводит к стремительному ухудшению 
экологической ситуации в мире. Загрязнение окру-
жающей среды может повлечь катастрофические 
последствия. Решение глобальных проблем требует 
не только внимания международного сообщества, 
но и определенного вмешательства.
В этом контексте проводимая Узбекистаном 

политика в направлении сохранения биоразно-
образия приобретает все большие масштабы, во вле-
кает как госсектор, так и частные лица. В усло-
виях антропогенных и техногенных воздействий 
на природу человечеству как никогда необходимо 
предпринимать действенные шаги в сфере охраны 
окружающей среды, которые будут способствовать 
дальнейшему улучшению экологической обста-
новки в республике и Центральной Азии.

22 мая - Международный день 
биологического 
разнообразия СОХРАНЕНИЮ РАВНОВЕСИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СОХРАНЕНИЮ РАВНОВЕСИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
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