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ТуризмСельское хозяйство

3 декабря - Международный день инвалидов

ПОДГОТОВКА КАДРОВ 
НОВОЙ ФОРМАЦИИ
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Международная индустрия 

туризма - быстроразвивающаяся 

и перспективная. Во многих 
странах данная отрасль играет 

значительную роль 
в формировании ВВП, создании 

дополнительных рабочих мест 

и обеспечении занятости 

населения, активизации 

внешнеторгового баланса. 

В свою очередь сегодня специалист 

в области гостиничного 
и туристического бизнеса - одна 
из наиболее высокооплачиваемых, 

престижных и интересных 
профессий, одинаково 
востребованная в разных 
странах.

ЖИВОТНОВОДСТВО: 
МОДЕРНИЗАЦИЯ СФЕРЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
СОВРЕМЕННЫХ ПОДХОДОВ
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За последние несколько лет племенное 
животноводство в Навоийской области сделало шаг 
вперед, накоплен хороший потенциал. И это несмотря 

на то, что количество крупных животноводческих 
ферм в регионе значительно меньше, нежели 

на других территориях. К тому же за последние 
15 лет сократились площади кормовых угодий 

и культур на голову крупного рогатого скота. 

Отрасль перешла на качественно новый этап 

развития благодаря принимаемым государством 

мерам поддержки исходя из нынешних приоритетов 
обеспечения продовольственной безопасности страны.

Дорогие соотечественники!
Сегодня в нашей стране защита чести и достоинства 

человека, обеспечение его законных прав и интересов 
определены приоритетными направлениями государ-
ственной политики. Особое значение при этом при-
дается проявлению внимания и заботы о гражданах, 
имею щих инвалидность, их всесторонней поддержке.
Следует отметить, что все эти наши усилия глубоко 

проникнуты идеями гуманизма и соответствуют целям 
и задачам Международного дня инвалидов - 3 декабря.
В этот день, широко отмечаемый в стране, как и в 

других государствах мира, я выражаю свое искреннее 
уважение и самые добрые пожелания почти миллиону 
наших граждан с ограниченными возможностями.
Как известно, в Узбекистане обществом и государ-

ством осуществляются масштабные меры по оказа-
нию лицам с инвалидностью необходимой помощи, 
их активному вовлечению в общественно-политиче-
скую жизнь. В настоящее время эффективно действует 
целый ряд структур, специализирующихся на под-
держке таких людей, в частности, Общество инвалидов 
Узбекистана, Ассоциация инвалидов, Общество сле-
пых, Общество глухих.
Самое важное - никто из соотечественников, волею 

судьбы оказавшихся инвалидами, не остается без вни-
мания и заботы нашего народа, государственных орга-
нов. Благодаря своему труду и способностям они зани-
мают достойное место в обществе, их воля, стойкость 
и лучшие человеческие качества служат для многих 
примером.
Мы высоко ценим ваши благие устремления и выра-

жаем всем вам глубокую признательность за активное 
участие в общественной и экономической жизни страны.
Дорогие друзья!
За последние годы в Узбекистане в целях обеспе-

чения прав и интересов граждан с инвалидностью, 
являющихся неотъемлемой частью нашего общества, 
улучшения условий их труда и жизни были приняты 
ряд законов, более 25 других нормативно-правовых 
актов, сформирована прочная законодательная база. 

Это позволило создать еще более благоприятные усло-
вия для получения представителями данной категории 
населения медико-социальных услуг, обретения ими 
знаний, осуществления трудовой деятельности, реа-
лизации способностей и потенциала, доступа к квали-
фицированному медицинскому обслуживанию, одним 
словом, для того, чтобы они ощущали себя полноправ-
ными членами нашего общества.
И сегодня, обращаясь ко всему нашему народу, при-

зываю вас, дорогие соотечественники, активизировать 
начатую нами работу в данном направлении. В этих 
целях мы примем комплексные меры по созданию 
инклюзивного общества, в котором все граждане, в том 
числе лица с инвалидностью, имеют равные возможно-
сти. Мы поставили перед собой важную задачу на этой 
основе поэтапно перейти от давно устаревшей меди-
цинской модели установления инвалидности к обще-
признанной социальной модели.
Отныне при строительстве, реконструкции зданий 

и сооружений, производстве средств общественного 
транспорта, информации и связи первоочередное значе-
ние будет придаваться беспрепятственному доступу к 
ним и возможности использования лицами с инвалид-
ностью.
Будет проведена работа по двукратному увеличению 

охвата лиц с инвалидностью центрами реабилитации и 
протезирования, около десяти таких центров в регио-
нах будут расширены и оснащены современным меди-
цинским и реабилитационным оборудованием.
Хочу заверить, что мы мобилизуем все силы и воз-

можности, чтобы наши граждане с инвалидностью не 
ощущали себя одинокими, могли овладевать необходи-
мыми знаниями и профессиями, проявляли еще боль-
шую активность во всех сферах жизни, занимались 
физкультурой и спортом, приобщались к искусству.
Пользуясь случаем, желаю всем вам здоровья, мира, 

счастья и благополучия.
С глубоким уважением,
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НИКТО НЕ ОСТАНЕТСЯ 
БЕЗ ВНИМАНИЯ И ЗАБОТЫ

Проявление любви 

и заботы одинаково 
ко всем независимо 
от национальной 

принадлежности, 

социального положения 

и физического состояния - 

одно из лучших качеств 
узбекского народа. 

В последние годы в процессе 
обновления страны это 
благородное устремление 
обогатилось новым 

значением и содержанием.

Ярким подтверждением этому 
стало мероприятие, проводившееся 
в Государственной консерватории 
Узбекистана в связи с 3 декабря - 
Международным днем инвалидов.
На мероприятие, организован-

ное Агентством по развитию меди-
ко-социальных услуг Узбекистана 
совместно с рядом организаций- 
партнеров, пригласили представи-
телей министерств, ведомств, обще-
ственных организаций. 
Обращение к народу Президента 

Республики Узбекистан Шавката 
Мирзиёева в связи с 3 декабря - 

Международным днем инвалидов 
зачитал заместитель руководителя 
Администрации Президента Респуб-
лики Узбекистан - пресс-секретарь 
Президента Шерзод Асадов. 
Как отмечено в обращении главы 

государства, в последние годы в 
нашей стране защита чести и досто-
инства человека, обеспечение его 
законных прав и интересов опреде-
лены приоритетными направлениями 
государственной политики. Одними 
из основных вопросов повестки дня 
стали непосредственное изучение, 
анализ и решение проблем населения 

на местах руководителями мини-
стерств и ведомств, ответственными 
лицами хокимиятов. 
Особое значение при этом прида-

ется проявлению внимания и заботы 
о гражданах, имеющих инвалид-
ность, их всесторонней поддержке. 
Обеспечение интеграции в общество 
соотечественников, волею судьбы 
оказавшихся инвалидами, созда-
ние для них необходимых условий 
находят воплощение не на бумаге, а 
в проводимой практической работе. 

Самое важное - никто из соотечественников, 
волею судьбы оказавшихся инвалидами, не остается 
без внимания и заботы нашего народа, государственных 
органов. Благодаря своему труду и способностям 

они занимают достойное место в обществе, их воля, 
стойкость и лучшие человеческие качества служат 

для многих примером.

Мы высоко ценим ваши благие устремления и выражаем 

всем вам глубокую признательность за активное участие 
в общественной и экономической жизни страны.
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Ê ÍÀÐÎÄÓ ÓÇÁÅÊÈÑÒÀÍÀ

ОБСУЖДЕНЫ МЕРЫ ПО РАЗВИТИЮ 
«ЗЕЛЕНОЙ» ЭКОНОМИКИ

Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией мер, 
направленных на развитие «зеленой» экономики.

В настоящее время в мире все более остро 
ощущаются энергетические и экологические 
проблемы. В связи с этим в нашей стране 
строится много солнечных и ветряных элек-
тростанций, внедряются энергосберегающие 
технологии в отрасли экономики.
В целях последовательного продолже-

ния этой работы в государственной про-
грамме по реализации Стратегии развития 
в 2022 году предусмотрена разработка про-
граммы по переходу к «зеленой» экономике 
и энергосбережению в отраслях промыш-
ленности. На презентации представлена 
информация о мерах, включенных в дан-
ную программу.
Отмечалось, что этот документ опреде-

ляет концепцию перехода к «зеленой» эко-
номике и обеспечению энергоэффективности 
в промышленных отраслях с утверждением 

целевых показателей сокращения расхода 
топливно-энергетических ресурсов на 25 
стратегически важных предприятиях.
За счет этого в отраслях промышленности 

в 2022-2026 годах планируется сэкономить 
3,9 миллиарда кубометров природного газа, 
четыре миллиарда киловатт-часов электро-
энергии и 21 тысячу тонн нефтепродуктов. 
В результате предусматривается снижение 
доли энергозатрат в себестоимости выпускае-
мой продукции на 20 процентов.
С 1 июня 2023 года будет внедрена система 

«зеленых сертификатов», подтверждающих, 
что продукция производится с использова-
нием экологически чистой энергии и техно-
логий.
С этой целью будет поэтапно внедрено 

регулирование выбросов парниковых газов. 
При этом будут приняты меры государствен-

ной поддержки работы по уменьшению вреда 
природе.
Также предлагается полностью внедрить 

принцип «загрязнитель платит», расширить 
перечень загрязняющих веществ и повысить 
ставку сбора за выброс таких веществ.
Особое внимание уделено наращиванию 

научных исследований по «зеленой» эконо-
мике и реализации инновационных проектов.
Будет сформирована группа для посто-

янной оценки выполнения мер, указанных 
в документе. В нее войдут руководители 15 
международных организаций и финансовых 
институтов.
Глава нашего государства одобрил эти пред-

ложения и дал указания по повышению энерго-
эффективности и снижению энергозатрат при 
производстве продукции в каждой отрасли.

rƒ`

Постановление 
Президента Республики Узбекистан

О МЕРАХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
РЕФОРМ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПЕРЕХОД 

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 
НА «ЗЕЛЕНУЮ» ЭКОНОМИКУ ДО 2030 ГОДА

В целях реализации задач, определенных 
в Стратегии развития Нового Узбекистана на 
2022-2026 годы, повышения эффективности 
принимаемых мер по обеспечению «зеле-
ного» и инклюзивного экономического роста 
в рамках Стратегии перехода Республики 
Узбекистан на «зеленую» экономику, а также 
дальнейшего расширения использования воз-
обновляемых источников энергии и ресур-
сосбережения во всех отраслях экономики:

1. Утвердить:
а) Программу по переходу на «зеленую» 

экономику и обеспечению «зеленого» 
роста в Республике Узбекистан до 2030 
года (далее - Программа), предназначенную 
для достижения следующих стратегических 
целей, согласно приложению № 1:
снижение удельных выбросов парнико-

вых газов на единицу валового внутреннего 
продукта на 35 процентов от уровня 2010 
года;
увеличение производственной мощности 

возобновляемых источников энергии до 
15 ГВт и доведение их доли в общем объ-
еме производства электрической энергии 
до более 30 процентов;
повышение энергоэффективности в сфере 

промышленности не менее чем на 20 про-
центов;
снижение энергоемкости, приходящейся 

на единицу валового внутреннего продукта, 
на 30 процентов, в том числе за счет расши-
рения использования возобновляемых источ-
ников энергии;
значительное повышение эффектив-

ности водопользования во всех отраслях 
экономики, внедрение водосберегающих 
технологий орошения на площади до 
1 миллиона гектаров;
расширение зеленых зон в городах до 

более 30 процентов путем посадки по 200 
миллионов саженцев в год и доведение 
общего количества саженцев до более 
1 миллиарда;

доведение показателя запасов лесного 
фонда республики до более 90 миллионов 
кубометров;
увеличение уровня переработки образуе-

мых бытовых отходов до более 65 процен-
тов;
б) Концепцию перехода на «зеленую» 

экономику и обеспечения энергосбе-
режения в отраслях промышленности
(далее - Концепция) согласно приложению 
№ 2;
в) План действий по переходу на «зеле-

ную» экономику и обеспечению «зеле-
ного» роста в Республике Узбекистан до 
2030 года (далее - План действий) согласно 
приложению № 3;
г) Целевые параметры экономии 

топливно-энергетических ресурсов в 
отраслях экономики в 2022-2026 годах, 
направленные на снижение показателя энер-
гоемкости продукции, произведенной 25 
предприятиями и организациями, на 20 про-
центов в 2026 году по сравнению с 2022 годом 
(далее - Целевые параметры) согласно прило-
жению № 4.

2. Министерству энергетики совместно с 
Министерством экономического развития 
и сокращения бедности, Министерством 
финансов в трехмесячный срок разработать 
и внести в установленном порядке в Кабинет 
Министров практический План практиче-
ских мероприятий («Дорожную карту») 
по экономии топливно-энергетических 
ресурсов в отраслях экономики в 2022-
2026 годах, направленный на достижение 
целевых параметров.

3. Определить:
Министерство экономического разви-

тия и сокращения бедности - уполномочен-
ным органом по координации деятельности 
по продвижению «зеленой» экономики и вне-
дрению принципов «зеленого» роста, сниже-
нию выбросов парниковых газов в отраслях 
экономики;

Министерство энергетики - уполно-
моченным органом по развитию «зеле-
ной» энергетики, в частности, широкому 
внедрению возобновляемых источников 
энергии и водородной энергетики, а также 
повышению энергоэффективности и сни-
жению энергоемкости произведенной 
продукции.

4. Установить, что:
а) с 1 июня 2023 года внедряется система 

«зеленых сертификатов» на основе требо-
ваний по ограничению воздействия на эколо-
гию и окружающую среду при производстве 
продукции;
б) поэтапно создается инфраструктура 

государственного регулирования выбро-
сов парниковых газов в 2022-2026 годах, 
предусматривающая:
государственный учет выбросов парни-

ковых газов и ведение их государственного 
кадастра;
формирование и ведение реестра угле-

родных единиц;
определение целевых показателей по 

сокращению выбросов парниковых газов
в разрезе отраслей экономики;
государственную поддержку деятель-

ности по сокращению выбросов парниковых 
газов;
в) с 1 января 2024 года внедряется Совре-

менная система мониторинга, отчетности 
и верификации (MRV) в сфере изменения 
климата, охватывающая все парниковые 
газы;
г) инвестиционные проекты, осуществля-

емые в отраслях экономики, на этапах плани-
рования и до их реализации оцениваются на 
возможность снижения объема выделяе-
мых ими парниковых газов, а по результа-
там проектов объем сокращенных парниковых 
газов сертифицируется и направляется на 
внешние рынки;
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На встрече, прошедшей под пред-
седательством Премьер-министра 
Республики Узбекистан Абдуллы 
Арипова и Председателя Правитель-
ства Российской Федерации Михаила 
Мишустина, обсуждены текущее 
состояние и перспективы стратегиче-
ского партнерства и взаимного сотруд-
ничества между нашими странами.
Было отмечено, что 15 сентября 

Президенты Шавкат Мирзиёев и Вла-
димир Путин подписали Декларацию 
о всеобъемлющем стратегическом 
партнерстве между Республикой 
Узбекистан и Российской Федерацией. 
Перед правительствами поставлена 

задача всесторонне развивать практи-
ческое сотрудничество в разных сфе-
рах.
На встрече согласованы планы по 

обеспечению реализации перспектив-
ных инвестиционных проектов и тор-
говых соглашений, углублению куль-
турно-гуманитарного сотрудничества.
За последние пять лет в Узбеки-

стане количество предприятий с 
участием российских инвестиций 
увеличилось в три раза и достигло 
почти трех тысяч. Только в этом году 
их создано 700. В России действуют 
около тысячи предприятий с участием 
узбекского капитала. Между нашими 

странами развивается промышленная 
кооперация в сферах сельского хозяй-
ства, текстильной и продовольствен-
ной промышленности, фармацевтики, 
электротехники и машиностроения.
Стороны выразили заинтересован-

ность в расширении сотрудничества в 
сфере транспорта и транзита. С удов-
летворением было отмечено, что в 
текущем году объем грузоперевозок 
увеличился на 21 процент, а объемы 
транзитных грузоперевозок выросли 
на 25 процентов. При этом подчер-
кнута необходимость продолжения 
сотрудничества по формированию 
надежных транспортно-логистиче-
ских цепочек при транзитных грузо-
перевозках через регионы.
Сотрудничество в сферах образова-

ния, науки и культуры также является 
одним из важных направлений дву-
сторонних отношений. В Узбекистане 
действуют 14 филиалов российских 
вузов.
По итогам встречи подписано более 

десяти документов, направленных 
на дальнейшее развитие взаимного 
сотрудничества.
В рамках совместного заседания 

1-2 декабря в Самарканде проводился 
Узбекско-Российский бизнес-форум. 
В нем приняли участие руководители 
министерств и ведомств, регионов, 
отраслевых объединений и ассоциа-
ций, а также представители более 500 
ведущих компаний и корпораций двух 
стран.
Главы правительств приняли уча-

стие и выступили на форуме. Отме-
чалось, что в последние годы начался 
новый период многогранного сотруд-
ничества между нашими странами.
В рамках форума в городе Самар-

канде была организована выставка 
продукции, произведенной в нашей 
стране.
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Совершенствуются законодатель-
ные документы, направленные на 
надежную защиту населения, преду-
преждение инвалидности, охрану 
здоровья людей. Практическое внед-
рение не имеющих аналога ни в 
какой стране мира проектов соци-
альной защиты «женская тетрадь» и 
«молодежная тетрадь» стало началом 
нового периода определения кате-
горий проблем и оказания целевой 
адресной помощи особо нуждаю-
щимся гражданам. 
В настоящее время в трудовых кол-

лективах работодатели разработали 
специальные квоты для особо нуж-
дающихся граждан, во всех звеньях 
системы образования, здравоохране-
ния проводится планомерная работа 
по созданию для них необходимых 
условий, возможностей и предостав-
лению льгот. В сферу инклюзивного 
образования широко внедряются 
новые проекты и программы. 
По инициативе Президента во 

всех регионах страны строятся и 
реконструируются специализиро-
ванные учреждения, дома «Саховат», 
«Мурувват», больницы, медико-реа-
билитационные центры, санатории. 

В них широко внедряются передовые 
медико- реабилитационные инноваци-
онные технологии, направленные на 
снижение последствий инвалидности, 
оздоровление граждан. 

Обращение главы государства к 
народу в связи с Международным 
днем инвалидов обозначило новые 
горизонты и очередные меры по отно-
шению к нуждающимся гражданам. 
Определены задачи по поэтапному 
переходу от давно устаревшей меди-
цинской модели установления инва-
лидности к общепризнанной соци-
альной модели; при строительстве, 
реконструкции зданий и сооружений, 
производстве средств общественного 
транспорта, информации и связи пер-
воочередное значение будут прида-
вать беспрепятственному доступу к 
ним и возможности использования 
лицами с инвалидностью.
Будет проведена работа по двукрат-

ному увеличению охвата лиц с инва-
лидностью центрами реабилитации и 
протезирования, около десяти таких 
центров в регионах будут расширены 
и оснащены современным медицин-
ским и реабилитационным оборудова-
нием.
На мероприятии состоялся боль-

шой концерт мастеров искусств и 
творческой молодежи.

m. r“м=…%"=. 
j%!!. rƒ`.

t%2% m. u=Lд=!%"= (rƒ`).

НИКТО НЕ ОСТАНЕТСЯ 
БЕЗ ВНИМАНИЯ И ЗАБОТЫ

д) с 1 января 2024 года в рамках инве-
стиционных проектов по строительству 
новых солнечных и ветряных электростан-
ций мощностью более 1 МВт внедряется в 
обязательном порядке система накопле-
ния электрической энергии мощностью 
не менее 25 процентов от установленной 
мощности этих станций;
е) в рамках разработки отраслевых 

и территориальных стратегий развития 
исходя из характеристик чувствительно-
сти отраслей и территорий к изменению 
климата охватываются меры и инвестици-
онные проекты по снижению воздействия 
изменения климата на население и секторы 
экономики и адаптации к нему;
ж) Министерство экономического раз-

вития и сокращения бедности:
является уполномоченным органом 

(национальным органом) по координации 
реализации мероприятий по Механизму 
поддержки устойчивого развития в 
соответствии со статьей 6 Парижского 
соглашения (12 декабря 2015 года, Париж);
участвует в качестве исполнительного 

органа, ответственного за регулирование, 
координацию реализации и управление 
торговли парниковыми газами на меж-
дународном и республиканском уровнях 
(Emission Trade System - ETS, Joint Credit 
Mechanism - JCM и прочие), а также за 
ведение мониторинга и отчетности в 
период реализации проектов в этой сфере;
з) проекты нормативно-правовых актов 

и программ, предусматривающие проекты 
и меры касательно устойчивого «зеленого» 
экономического роста, перехода на «зеле-
ную» экономику, в частности, влияющие 
на объем выбросов парниковых газов, 
подлежат обязательному согласованию с 
Министерством экономического развития 
и сокращения бедности.

5. Создать Межведомственный совет 
по координации мер по переходу Респу-
блики Узбекистан на «зеленую» эконо-
мику (далее - Межведомственный совет) в 
составе согласно приложению № 5, опреде-
лив его основными задачами:
обеспечение исполнения в полном объ-

еме государственными органами и органи-
зациями, органами исполнительной власти 
на местах мер, предусмотренных в Страте-
гии перехода Республики Узбекистан на 
«зеленую» экономику на период 2019-2030 
годов (далее - Стратегия), Программе и 
Плане действий, а также осуществление 
системного контроля за их своевременной 
реализацией;
ежеквартальное заслушивание отчетов 

руководителей государственных органов 
и организаций о выполнении запланиро-
ванных мер по развитию «зеленой» эконо-
мики;
на основе постоянного мониторинга 

принятие мер по совершенствованию дея-
тельности ответственных организаций 
в целях повышения эффективности мер, 
осуществляемых в рамках Стратегии.

6. Одобрить предложения Министер-
ства экономического развития и сокраще-
ния бедности, международных финансо-
вых институтов и организаций-партнеров 
по развитию о создании:
Координационной группы доноров в 

составе согласно приложению № 6;
Технического секретариата в Мини-

стерстве экономического развития и 
сокращения бедности в составе дополни-
тельных 4 штатных единиц.
Установить, что:
основной задачей Координацион-

ной группы доноров является взаимная 
координация деятельности по техниче-
ской поддержке, анализу и наращиванию 
потенциала международных финансовых 
институтов и организаций-партнеров по 
развитию, функционирующих в области 
изменения климата и «зеленого» роста в 
Узбекистане;
Технический секретариат является про-

ектным офисом, действующим в качестве 
рабочего органа Координационной группы 
доноров.

7. Установить, что в эффективной орга-
низации и координации совместной дея-
тельности всех сторон при переходе и раз-
витии «зеленой» экономики:
Межведомственный совет обеспечи-

вает эффективную организацию работы 
министерств и ведомств по обеспечению 
реализации Стратегии, Программы и 
Плана действий;
Министерство экономического раз-

вития и сокращения бедности, являясь 
рабочим органом Межведомственного 
совета, координирует деятельность мини-

стерств и ведомств, ответственных за реа-
лизацию мер в этом направлении;
Координационная группа доноров

содействует в постоянной оценке выпол-
нения мер, определенных в Программе и 
Плане действий, привлечении технической 
и финансовой поддержки, формировании 
источников финансирования перспектив-
ных проектов;
Технический секретариат организует 

деятельность Координационной группы 
доноров, способствует ее взаимной коор-
динации с Межведомственным советом в 
реализации задач, определенных в Страте-
гии, Программе и Плане действий.

8. Центру гидрометеорологической 
службы и Национальному научно-иссле-
довательскому институту возобновляе-
мых источников энергии в двухмесячный 
срок сформировать Инновационную 
базу данных по солнечным, ветровым 
и биогазовым энергетическим ресурсам 
по всей республике за счет средств Фонда 
финансирования науки и поддержки инно-
ваций Министерства инновационного раз-
вития.

9. Министерству экономического разви-
тия и сокращения бедности:
а) в двухмесячный срок разработать и 

внести на утверждение в Межведомствен-
ный совет положения о создании и порядке 
осуществления деятельности Техниче-
ского секретариата и межведомственных 
рабочих групп, регламент Координацион-
ной группы доноров.
При этом в регламенте Координацион-

ной группы доноров предусмотреть:
эффективную организацию ее деятель-

ности;
устранение и предотвращение взаим-

ного дублирования усилий международ-
ных финансовых институтов и органи-
заций-партнеров по развитию в области 
изменения климата и «зеленого» роста;
налаживание эффективного сотрудни-

чества с министерствами и ведомствами 
по вопросам изменения климата и «зеле-
ного» роста;
б) совместно с Министерством энерге-

тики, Министерством финансов и между-
народными финансовыми институтами 
с 1 июня 2023 года обеспечить внедре-
ние системы «зеленых сертификатов»;
в) совместно с Центром гидрометеоро-

логической службы обеспечить полное 
внедрение с 1 января 2024 года Совре-
менной системы мониторинга, отчетно-
сти и верификации (MRV) в сфере изме-
нения климата;
г) совместно с Министерством финан-

сов, другими министерствами и ведом-
ствами в трехмесячный срок с привле-
чением зарубежных экспертов разработать 
и внести в Кабинет Министров предло-
жения, предусматривающие ускорение 
внедрения принципов экологического, 
социального и корпоративного управ-
ления (ESG) на промышленных предпри-
ятиях;
д) совместно с Государственным коми-

тетом по экологии и охране окружающей 
среды, Министерством энергетики, Мини-
стерством финансов, Центром гидро-
метеорологической службы, другими 
заинтересованными министерствами и 
ведомствами обеспечить создание инфра-
структуры государственного регулиро-
вания выбросов парниковых газов в 2022-
2026 годах, а также до 1 мая 2023 года
разработать и внести в Кабинет Министров 
проект закона Республики Узбекистан 
«Об ограничении выбросов парнико-
вых газов»;
е) совместно с Агентством по управле-

нию государственными активами, Мини-
стерством финансов, Министерством энер-
гетики и хозяйственными объединениями 
в двухмесячный срок обеспечить коор-
динацию утверждения в соответствующих 
органах управления крупных промышлен-
ных предприятий:
соответствующих управленческих 

решений о разработке технической поли-
тики по энергосбережению, повышению 
энергоэффективности за счет модерниза-
ции и реконструкции мощностей на круп-
ных производственных предприятиях и 
включении ее показателей в годовые биз-
нес-планы;
методологии и инструкций в разрезе 

отраслей, определяющих нормы расхода 
топливно-энергетических ресурсов на 
единицу производимой продукции (работ, 
услуг).

10. Государственному комитету по 
экологии и охране окружающей среды 
совместно с Министерством экономиче-
ского развития и сокращения бедности, 

Министерством жилищно-коммунального 
обслуживания, Министерством финансов 
до 1 июля 2023 года внести в Кабинет 
Министров проект нормативно-правового 
акта, предусматривающий полное внедре-
ние принципа «загрязнитель платит», а 
также совершенствование системы сбо-
ров за загрязнение окружающей среды 
путем повышения установленной 
ставки сбора за загрязнение и расшире-
ния перечня загрязняющих веществ.

11. Министерству инновационного 
развития совместно с Министерством 
экономического развития и сокращения 
бедности, Министерством энергетики и 
Государственным комитетом по экологии 
и охране окружающей среды ежегодно до 
1 декабря вносить на утверждение Респуб-
ликанского совета по науке и технологиям 
целевые программы научно-исследова-
тельских и инновационных проектов 
в направлениях развития «зеленой» 
экономики, при этом уделив особое вни-
мание:
проведению фундаментальных и при-

кладных исследований по приоритетным 
направлениям в области «зеленой» эконо-
мики;
изучению возможностей перехода к 

применению в отраслях экономики «зеле-
ных» технологий, в частности, ресур-
сосберегающих технологий, технологий 
по безотходному производству, дающих 
возможность переработки отходов, без-
опасных химических веществ, а также 
использования возобновляемой энергии и 
внедрения их в практику;
реализации перспективных инноваци-

онных разработок и стартап-проектов, а 
также поддержке их коммерциализации и 
трансфера технологий.
Определить, что расходы на финанси-

рование целевых программ покрываются 
в рамках средств, выделенных на реализа-
цию государственных программ по науч-
ной деятельности, а также за счет средств 
Фонда поддержки инновационного разви-
тия и новаторских идей.

12. Кабинету Министров в двухме-
сячный срок утвердить план конкрет-
ных мер по развитию возобновляемых 
источников энергии и водородной энер-
гетики в республике.

13. Включить в структуру Департамента 
по вопросам развития геологии, горно- 
металлургической сферы и промышлен-
ности исполнительного аппарата Кабинета 
Министров должность главного специ-
алиста за счет вакантной штатной еди-
ницы исполнительного аппарата Кабинета 
Министров.

14. Установить следующий порядок 
координации и мониторинга качествен-
ного и своевременного осуществления 
мер, определенных в настоящем поста-
новлении:
министерства и ведомства, органы 

исполнительной власти на местах, пред-
приятия с участием государства - ежеквар-
тально, до 5-го числа месяца, следующего 
за отчетным кварталом, представляют в 
Министерство экономического развития и 
сокращения бедности отчет о реализации 
мероприятий, предусмотренных в утверж-
денном настоящим постановлением Плане 
действий и в отраслевых программах 
ресурсосбережения, а также о состоянии 
достижения Целевых параметров;
Министерство экономического раз-

вития и сокращения бедности межве-
домственно координирует деятельность 
ответственных министерств и ведомств, 
ежеквартально, до 15-го числа месяца, сле-
дующего за отчетным кварталом, вносит 
в Межведомственный совет обобщенную 
аналитическую информацию о реализа-
ции мероприятий, определенных настоя-
щим постановлением;
Межведомственный совет вносит 

Премьер-министру Республики Узбекистан 
и Администрации Президента Республики 
Узбекистан информацию об осуществляе-
мой работе по итогам каждого квартала.

15. Внести изменения в некоторые 
постановления Президента Республики 
Узбекистан и Правительства Республики 
Узбекистан согласно приложению № 7.

16. Возложить на заместителей 
Премьер-министра Республики Узбекистан 
Кучкарова Д.А. и Мирзамахмудова Ж.Т. 
персональную ответственность за эффек-
тивную организацию исполнения настоя-
щего постановления.
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Постановление 
Президента Республики Узбекистан

О МЕРАХ ПО ПОВЫШЕНИЮ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕФОРМ, 
НАПРАВЛЕННЫХ НА ПЕРЕХОД 
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

НА «ЗЕЛЕНУЮ» ЭКОНОМИКУ ДО 2030 ГОДА

ВСТРЕЧА ГЛАВ 
ПРАВИТЕЛЬСТВ 

УЗБЕКИСТАНА И РОССИИ
2 декабря в городе Самарканде состоялось 

3-е заседание Совместной комиссии на уровне 
глав правительств Республики Узбекистан 

и Российской Федерации.

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)
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Всемирная туристская организация (ЮНВТО) 
отмечает: международный туризм продолжает 
демонстрировать признаки сильного и устойчи-
вого восстановления после пандемии, несмотря на 
серьезные растущие экономические и геополити-
ческие вызовы. В первые пять месяцев 2022 года 
наблюдался значительный поток туристов: заре-
гистрировано около 250 млн международных при-
бытий, что сопоставимо с 77 млн с января по май 
2021-го. А значит, что сектор восстановил почти 
половину (46 процентов) допандемийного уровня 
2019-го.
В Узбекистане также проводится масштабная 

работа в туристической индустрии, которой со 
стороны государства уделяется особое внимание. 
На реализацию крупных проектов нацелены дей-
ствия по разработке и совершенствованию нор-
мативно-правовых актов, регулирующих сферу и 
призванных обеспечить ее устойчивое развитие.
Проводимая политика оправдана высокой 

прибыльностью туризма, который составляет 30 
процентов мирового экспорта услуг. Независимо 
от экономической классификации стран (с низ-
ким, средним или высоким уровнем дохода) вклад 
туризма является многоуровневым и межотрасле-
вым. 
Коренное реформирование этой сферы нача-

лось в 2016 году. Количество международных 
туристов выросло с двух млн в 2016-м до 6,7 мил-
лиона в 2019-м. По данным ЮНВТО, Узбекистан 
в 2019-м вошел в пятерку стран, где наиболее 
активно развивается туристическая направлен-
ность. 
По данным Государственного комитета Респу-

блики Узбекистан по статистике, в январе - авгу-
сте 2022 года нашу страну с туристической целью 
посетили три млн иностранных граждан. Данный 
показатель увеличился на 1,5 млн человек (или в 
1,9 раза) по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года.
Результативное использование имеющихся 

ресурсов и возможностей богатого природ-
ного, культурного и исторического наследия 
Узбекистана, внедрение инновационных идей 
и технологий, активное привлечение инвести-
ций служат созданию экономических, а также 
организационно- правовых условий развития 
туризма. 
С учетом поэтапного превращения туризма в 

стратегический сектор экономики страны воз-
никает объективная необходимость подготовки 
высококвалифицированных конкурентоспособ-
ных кадров на мировом рынке, способных обе-

спечить формирование положительного образа 
республики в качестве привлекательного цен-
тра направления туризма на Великом шелко-
вом пути; развития сферы обслуживания; пол-
ного привлечения потенциала регионов в сферу 
туризма. 
Одним из пунктов Концепции развития 

сферы туризма Республики Узбекистан в 2019-
2025 годах стало совершенствование системы 
подготовки, переподготовки и повышения ква-
лификации кадров для туристской отрасли. 
Так, становясь объектами товарно-денежных 
отношений, обладая экономической самостоя-
тельностью и полностью отвечая за результаты 
своей хозяйственной деятельности, компании 
должны формировать такую систему управ-
ления, которая способна была бы выступить 
гарантом высокой эффективности в работе, 
конкурентоспособности, а также устойчивого, 
стабильного положения на рынке сбыта товаров 
и услуг. Именно данный факт предопределяет 
постоянную активизацию деятельности аппа-
рата управления в поиске новых путей решения 
вопросов менеджмента, разработке ранее не 
использованных нюансов стратегического раз-
вития и выборе линии поведения, основанной 
на строгости стандартов и гарантий качества 
товаров и услуг.

Главное достижение в этом 
направлении - принятие 
постановления Президента «О создании 
Международного университета 

туризма «Шелковый путь» 
от 28 июня 2018-го. С октября 2021-го вуз 
был переименован в Международный 
университет туризма и культурного 
наследия «Шелковый путь».

Инициатива создания университета выдвинута 
Президентом Шавкатом Мирзиёевым на заседа-
нии Совета глав государств - членов ШОС в рас-
ширенном составе в 2018 году. Проектирование в 
сфере туризма, гостиничный бизнес, ресторанное 
дело, логистика, туризм, маркетинг, переводче-
ская деятельность - всем этим востребованным 
направлениям обучают в вузе. 
Миссия университета - в повышении образо-

ванности населения и сохранении уже имеющихся 
знаний, развитии свободного мышления, самосто-
ятельных научных исследованиях и самобытном 
художественном творчестве.
Вуз стремится быть ведущим научным и обра-

зовательным хабом Центральноазиатского реги-
она, обеспечивающим проведение исследований и 
получение передовых знаний, подготовку кадров 
для развития приоритетных отраслей экономики, 
в том числе сферы туризма, а также несущим 
ответственность перед государством и обществом 
за результаты своей деятельности.
Университет представляет собой автономное 

публичное учреждение, свободно осуществля-
ющее творческую, научную, образовательную, 
художественную и культурную деятельность, а 
его необходимой предпосылкой являются акаде-
мические свободы и права.

Опытный профессорско-преподавательский 
состав - одна из особенностей качества процесса 
обучения в университете, в котором трудятся пре-
подаватели и выпускники ведущих вузов США, 
Австралии, Франции, Ирана, Германии, Велико-
британии, России, Китая, Казахстана и не только.
Помимо иностранных профессоров и препо-

давателей, здесь также работают отечественные 
высококвалифицированные специалисты, полу-
чившие образование и практику в ведущих вузах 
мира.
Педагогическая деятельность основана на 

научной и исследовательской деятельности, раз-
работках и инновациях, художественной или дру-
гой творческой деятельности, включая результаты 
собственных исследований.
Университет также долгое время сотрудничает 

с такими высшими учебными заведениями Китая, 
как Шанхайский институт туризма, Хунаньский 
университет технологий и коммерции, Гуй-
линьский университет туризма, Гонконгский 
политехнический университет. Также вуз стал 
частью Альянса университетов Шелкового пути 
(University Alliance of the Silk Road, UASR).
Имеет контракты по программе двойных 

дипломов с ведущими мировыми вузами - Guilin 
Tourism University (Китай), Sahid Polytechnic 
Institute in Jakarta и Sahid Tourism Institute of 
Surakarta (Индонезия).
Примечательно, что именно в этом году уни-

верситет подготовил первых выпускников: 109 
бакалавров, 23 магистра и пять студентов, обучав-
шихся по второй специальности на заочной форме 
обучения.
Стоит отметить, что вуз заранее подумал о 

трудоустройстве своих студентов. Так, имея вза-
имовыгодные договоренности университета с 
организациями туриндустрии, выпускники уни-
верситета имеют возможность трудоустроиться в 
многофункциональный туристический центр Silk 
Road в Самарканде. 
Помимо этого, университет формирует среду 

для исследовательской и образовательной дея-
тельности, общественной жизни, включая библи-
отечные и прочие информационные услуги, а 
также осуществляет редакционно-издательскую 
и публикационную работу. 
От уровня подготовки специалистов сферы во 

многом зависит эффективность туризма и пози-
тивное восприятие самой страны, ее обычаев и 
традиций, истории и культуры. Поэтому основ-
ным условием для достижения положительного 
результата становится подготовка высококвали-
фицированных кадров, соответствующих между-
народным стандартам.

ПОДГОТОВКА КАДРОВ 
НОВОЙ ФОРМАЦИИ

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

Наращиванию результативности отрасли 
способствовала система господдержки, кото-
рая в последние несколько лет оказалась весьма 
эффективной. В частности, количество племен-
ных ферм утроилось. Вместе с тем в 2019-2021 
годах поголовье скота увеличилось на 1,2 мил-
лиона.
Начало преобразованиям положила утверж-

денная Указом главы государства от 23 октября 
2019-го Стратегия развития сельского хозяй-
ства Республики Узбекистан на 2020-2030 
годы. В рамках этого документа начата модер-
низация всей отечественной аграрной сферы с 
использованием современных подходов. Дол-
госрочной программой приоритетов вырабо-
тана продовольственная политика повышения 
эффективности сельхозпроизводства и конку-
рентоспособности отечественной продукции 
в условиях создания благоприятного агробиз-
нес-климата и цепочки высокой добавленной 
стоимости.

Животноводческий сектор 
экономики играет важную роль 
в обеспечении благополучия семей 
и продовольственной безопасности. 
По статистике, на мясо, молоко 
и яйца уходит 30 процентов 
повседневных потребительских 
расходов населения. В связи с чем 
возрастает актуальность вопросов 
поддержки сферы, стабильного 
обеспечения этой и иной 
животноводческой продукцией. 

Утвержденная постановлением главы госу-
дарства от 8 февраля текущего года Программа 
развития сферы животноводства и ее отраслей 
в Республике Узбекистан на 2022-2026 годы 
призвана обеспечить продовольственную без-
опасность за счет наращивания производства 
продукции. В качестве фаворитов бюджетного 
субсидирования выбраны новые акценты и точки 
роста, такие как модернизация сферы производ-
ства животноводческой продукции, увеличение 
частных инвестиций и потока иностранного 
капитала для диверсификации и поддержки 
сферы, внедрение механизмов повышения 
инвестиционной привлекательности. Исходя из 
этого агропромышленный сектор должен выйти 
на качественно иной уровень развития, чтобы 
реализовать ключевой приоритет: стабильное 
обеспечение населения республики продоволь-
ственной продукцией, а также расширение 
производственных возможностей в отрасли. 
За вселяющими надежду цифрами - большие 
перспективы. 
Государственную поддержку сферы уси-

лили предусмотренные постановлениями 
главы государства от 3 марта 2021 года допол-
нительные меры по дальнейшей государствен-
ной поддержке отраслей животноводства и от 
8 февраля 2022-го - по дальнейшему разви-
тию животноводства и укреплению кормо-
вой базы. Таким образом, в секторе сельского 

хозяйства создана комплексная программа 
государственной поддержки, на которую при 
организации выращивания скота в своем под-
ворье на основе совместной деятельности с 
крупными животноводческими хозяйствами 
и переработчиками животноводческой про-
дукции могут рассчитывать и население, и 
опытные аграрии. Вместе с тем перед живот-
новодческими комплексами, организуемыми 
хлопково-текстильными, зерновыми и рисо-
водческими кластерами, поставлена задача 
увеличить в 2022-2024 годах поголовье скота 
и производство продукции. 

Высокий уровень субсидирования 
сельского хозяйства, при котором 
государство стимулировало приток 
инвестиций путем принятия 
новых мер, стал привлекательным 
для отечественного агрорынка. 
Осуществляется развитие всех 
отраслей животноводства. 
И система отвечает взаимностью: рост 
показателей производства стабилен, 
руководители специализированных 
фермерских хозяйств уверяют, 
что научились выращивать 
высокопродуктивный молодняк. 

- Сегодня в Навоийской области 52 
хозяйствующих субъекта ведут деятель-
ность в статусе племенных хозяйств, - 
комментирует главный инспектор по кон-
тролю за племенным делом в животноводстве 
Навоийского областного управления Инспек-
ции по контролю за агропромышленным 
комплексом при Кабинете Министров Респу-
блики Узбекистан Мухаммад Хошимов. - Из 
них 27 хозяйств специализируются на разве-
дении крупного рогатого скота, 22 - на овце-

водстве, два - на кролиководстве и одно - на 
пчеловодстве. 
В последние годы в целях достижения при-

оритетных целей и задач по ускоренному раз-
витию сферы, бесперебойному обеспечению 
населения продовольственной продукцией и 
расширению производственных возможно-
стей отраслей животноводства из-за рубежа 
завезено значительное поголовье быстрора-
стущих пород крупного рогатого скота мяс-
ного направления (шароле, лимузенская, 
абердин-ангусская). По прогнозам, объем про-
изводства животноводческой продукции будет 
расти с учетом увеличения потребительского 
спроса на мясо (в том числе птицы), молоко, 
яйца и обеспечения иной продукцией, а также 
роста реальных доходов населения. В связи 
с этим принимаются меры для повышения 
уровня выведения улучшенной породы, рас-
ширения специализации животноводческих 
фермерских хозяйств на племенном деле и 
охвата искусственным осеменением.
Постановление Кабинета Министров «Об 

утверждении Положения о порядке предостав-
ления субсидий животноводческим, птицевод-
ческим и рыбоводческим хозяйствам на выра-
щенную и реализуемую ими продукцию» от 
12 июля 2021 года мотивировало многие хозяй-
ства на реализацию задач по повышению 
производственных мощностей в сфере живот-
новодства и ее отраслях. Программа государ-
ственной финансовой поддержки дала возмож-
ность агропроизводителям компенсировать 
часть своих затрат за выращенную и реализу-
емую продукцию. В частности, животноводче-
ским хозяйствам за каждый килограмм живого 
веса из республиканского бюджета компен-
сировали две тысячи сумов. За каждый литр 
молока крупного и мелкого рогатого скота, 
выращенного в указанных хозяйствах и реали-
зуемого в качестве мяса, - 200. Согласно поста-

новлению правительства «Об утверждении 
нормативно-правовых актов, регламентирую-
щих выделение государством субсидий живот-
новодческой отрасли» от 12 мая 2020 года, за 
каждую единицу племенного скота, приобре-
тенного у племенных хозяйств, осуществляю-
щих деятельность на территории страны, госу-
дарство покрыло расходы в размере миллиона 
сумов. За каждую единицу племенного скота, 
импортируемого из зарубежных стран, - два 
млн. Так, в 2020-м в рамках данного поста-
новления хозяйствующим субъектам, осущест-
вляющим деятельность в направлении живот-
новодства, за импорт из-за рубежа крупного 
рогатого скота предоставлены государствен-
ные дотации в размере 1 млрд 148 млн сумов.

За прошедший период 
текущего года в соответствии 
с прошлогодним июльским 
постановлением правительства 
26 хозяйствам Навоийской 
области в сфере животноводства 
и птицеводства выделены 
субсидии на 2 млрд 
488 млн 900 тысяч сумов.

Практика показывает: меры государствен-
ной поддержки способствуют развитию малых 
форм хозяйствования, которые занимаются 
таким трудозатратным, но обладающим боль-
шим экономическим потенциалом, способ-
ным повысить благосостояние сельских семей 
делом, как мелкотоварное сельскохозяйствен-
ное производство.
Возвращаясь к задачам, поставленным руко-

водителем страны на состоявшемся 16 февраля 
текущего года видеоселекторном совещании по 
обсуждению приоритетных задач в животно-
водческой отрасли и анализу нынешнего состо-
яния и возможностей в сфере, глава государства 
анонсировал новые меры поддержки в рамках 
реализации крупных проектов по развитию 
животноводства. 
В свете данных поручений до конца текущего 

года в пяти махаллях районов области, специа-
лизирующихся на животноводстве, будет орга-
низована раздача населению по две племенные 
коровы и десять овец и коз в рамках семейного 
бизнеса, а также налажена система приобрете-
ния произведенного в домохозяйствах молока и 
мяса на основе кооперации. Принимаются меры 
по осуществлению 13 проектов в сфере живот-
новодства и ее отраслях. В частности, четыре 
проекта в рыбоводстве и столько же - в разве-
дении крупного рогатого скота и птицеводстве, 
один - в кролиководстве. 
m="%,L“*=  %Kл=“2ь.

ЖИВОТНОВОДСТВО: 
МОДЕРНИЗАЦИЯ СФЕРЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
СОВРЕМЕННЫХ ПОДХОДОВ

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

Выставка

Ведущие французские издания - газеты Le Figaro, 
Ouest-France, онлайн-газета Musulmans en France, портал 
Sortir à Paris и другие информировали своих читателей о 
ходе подготовки и открытии выставок. 

Великолепие выставок и представленных на них бес-
ценных экспонатов также привлекли внимание евро-
пейского информационно-аналитического портала EU 
Reporter, ведущего итальянского информационного 
агентства Askanews, испаноязычного международного 
онлайн-издания El Mundo Financiero, популярных в 
Малайзии информационного агентства BERNAMA и 
газеты Sinar Harian, ведущего южнокорейского журнала 
The Korea Post, а также центральных пакистанских газет 
Pakistan in the World, Pakistan Economic Net, The Daily 
Spokesman и The Gulf Observer, других печатных и элек-
тронных СМИ многих зарубежных стран. 
Событийность выставок, а именно луврской экспо-

зиции, была обусловлена и тем, что ее первыми посе-
тителями стали лидеры Узбекистана и Франции, кото-
рые вместе с супругами ознакомились с историческими 
артефактами из городищ Дальверзинтепа и Халчаян, 
настенным рисунком из красного зала Варахши, резным 
панно из Кафар-калы, величайшей исламской святыней - 
страницами Катталангарского Корана, двухстворчатой 
дверью из мавзолея Амира Темура, росписью с изобра-
жением послов из Афрасиаба и другими экспонатами. 
Зарубежные издания пишут, что обе выставки посвя-

щены истории и культуре Узбекистана. Сообщается, что 
выставка в Лувре охватывает период V-VI веков до нашей 
эры до эпохи правления Темуридов, а в Институте араб-
ского мира представлены экспонаты XIX - середины 
XX веков, а также картины туркестанского авангарда из 
коллекции государственных музеев Узбекистана.

Как отмечалось в статьях, для подготовки обеих 
выставок была создана специальная комиссия во главе 
с Премьер-министром Республики Узбекистан. Специ-
ально для выставки с 2018 года были отреставриро-
ваны более 70 предметов. К проекту была привлечена 
команда, включающая более 40 реставраторов по 
бумаге, дереву, металлу, скульптуре, стеклу и настенной 
живописи из Франции и Узбекистана. Подчеркнуто, что 
представленные работы уникальны тем, что они впер-
вые выставляются за рубежом.

«Особо сложной и интересной стала реставрация 
и консервация страниц Катталангарского Корана VIII 
века. Этот Коран имеет колоссальное религиозное зна-
чение для ислама и мусульман и относится к тем цен-
ностям, которые составляют культурное и историческое 
наследие всего человечества», - пишут СМИ.
Как отмечается, выставка «Великолепие оазисов 

Узбекистана. На пересечении караванных путей» охва-
тывает период с V-VI веков до нашей эры до эпохи 
правления Темуридов, рассказывая об истории Вели-
кого шелкового пути, который проходил через южную 
часть нынешнего Узбекистана. На ней представлены 
предметы монументального искусства, настенные 
росписи, резные детали дворцов, предметы декоратив-
но-прикладного искусства и другие. Выставка вклю-
чает 169 музейных экспонатов, в частности, 138 пред-
метов из 16 музеев Узбекистана, а также 31 экспонат 
из ведущих музеев мира. Также на выставке можно 
будет увидеть 23 живописные работы, среди которых 
произведения туркестанского авангарда из коллекции 
Государственного музея искусств Республики Кара-
калпакстан имени И.В. Савицкого в Нукусе. В период 
с 1917 по 1932 годы Туркестан был особенно популяр-
ным географическим направлением среди художников 
русского авангарда. 
Сообщается, что на открытии выставки была пред-

ставлена балетная постановка «Лязги - танец души 
и любви» немецкого хореографа Раймондо Ребека. 
Хорезмскому танцу «лязги» - более трех тысяч лет, он 
включен в Репрезентативный список нематериального 
культурного наследия ЮНЕСКО.

«Эксперты считают, что эти выставки будут очень 
эффективны. Францию посещают 60 миллионов тури-
стов в год, в Лувр приходит более десяти миллионов 
человек, - резюмируют зарубежные издания. - Тот факт, 
что Узбекистан будет представлен на такой масштабной 
выставке, сделает страну более узнаваемой, повысит 
интерес к ней, ее культуре и истории. Это станет своео-
бразной рекламой, способствующей развитию туризма. 
Чем лучше люди узнают друг друга через выставки, вза-
имное общение, тем сильнее взаимное доверие. А доверие 
открывает двери для других областей сотрудничества».
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КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОЕ 
ВЕЛИКОЛЕПИЕ УЗБЕКИСТАНА 
НА БЛИЖАЙШИЕ ПОЛГОДА 
СТАНЕТ ГЛАВНОЙ МУЗЕЙНОЙ 
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЬЮ 

ПАРИЖА
Выставка «Сокровища оазисов Узбекистана. 

На пересечении караванных путей» 
в одном из самых больших и популярных 
музеев мира - Лувре и экспозиция «Дорога 
в Самарканд. Чудеса шелка и золота» 
в Институте арабского мира в Париже, 
посвященные богатейшему культурному 
наследию узбекского народа и открытые 
в рамках официального визита Президента 
Шавката Мирзиёева во Францию, привлекли 

особое внимание зарубежных СМИ.
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Реклама

Человек и его дело

Сказочной красоты цветы, кажется, 
источают нежный аромат, красные перцы 
словно обжигают руки, а райские птицы 
придают чаю неповторимый вкус… 
Убедиться в силе подлинных шедевров 
искусства может каждый, кто хотя бы раз 
держал в руках творения узбекистанских 
мастеров. 
Например, Абдулла Махмудов из 

махалли «Боги-Сурх» Ташкентской 
области более 30 лет занимается изго-
товлением попон, уздечек, упряжи 
и других атрибутов пастушеского и 
наезднического обихода. Изделия из 
кожи пользуются спросом у соотече-
ственников, не мыслящих жизни без 
лошади. Особенно востребованы среди 
участников традиционных конноспор-
тивных игр седла. Здесь важно все - и 
качество, и красота. Потому и доход 
достойный. 
Между тем создать седло - целое искус-

ство. Для покупки сырья мастер-шорник 
выезжает в кишлаки, где есть потом-
ственные кожевенники, занимающи-
еся этим видом работ давно и успешно. 
А. Махмудов не раз представлял свои 
работы в столице на республиканских 
сельскохозяйственных выставках и 
получал призы и подарки.
Известный усто Саидмурод Сатта-

ров приехал в Ташкентскую область 
из Самарканда. Он искусно вырезает 
фигурки животных и птиц из дерева. 
Каких только представителей фауны 
нет в его сундуке: бегущие джейраны 
и сайгаки, медведи и зайцы, орлы и 
голуби. По словам мастера, в домаш-
ней коллекции насчитывается более 
шестисот фигурок из дерева. Все они в 
разное время побывали на всякого рода 
экспозициях. Автор поделок также не 
раз награжден грамотами и памятными 
подарками.
Оба ремесленника входят в Ассоци-

ацию «Хунарманд» Ташкентской обла-
сти и постоянно радуют окружающих 
результатами своего труда. Благодаря 

поддержке со стороны государства число 
таких мастеров в области постоянно уве-
личивается.

- Когда в 2009 году в Ангрене было 
открыто городское отделение Ассоциа-
ции «Хунарманд», в него входили всего 
три ремесленника, - рассказывает дирек-
тор информационной службы Ассоци-
ации «Хунарманд» Нилуфар Хатамова. 
- Они первые поверили в такой профес-
сиональный союз. Сегодня наши ряды 
расширились. В каждом из районов 
области действуют центры развития 
ремесленничества. Ассоциация объеди-
нила сотни женщин и молодых людей, 
вчерашних выпускников колледжей. 
Делаем большую ставку на юношей и 
девушек. Именно они завтра будут руко-
водителями ремесленнических артелей 
и потенциальными работодателями.   
Благодаря тому, что со стороны госу-

дарства ремесленничеству оказываются 
большое внимание и поддержка, эта про-
фессия сегодня очень востребована. Так, 
Указом Президента «О мерах по дальней-

шему развитию ремесленничества и все-
сторонней поддержке ремесленников» 
от 17 ноября 2017-го на местах созданы 
центры, призванные передавать нацио-
нальные традиции и ценности народного 
ремесла подрастающему поколению, а 
для ремесленников выделены кредит-
ные ресурсы на общую сумму 50 млн 
долларов по самой льготной ставке. За 
их счет в течение двух лет реализовано 
более 12,5 тысячи проектов на 403 млрд 
сумов. В 2019-м из Госбюджета выделено 

еще 50 млн долларов. За 2018-2021 годы 
реализовано 35 313 ремесленных проек-
тов (из них 18 300, или 52 процента, жен-
щинами). В общей сложности потрачено 
1112,7 миллиарда сумов.  
Что дает ремесленнику членство в 

Ассоциации «Хунарманд»? Прежде всего 
защищенность. Если частный предпри-
ниматель работает в одиночку, то должен 
быть не только мастером, выпускающим 
конкурентоспособную продукцию, но и 
менеджером, изучающим рынок, а также 
бухгалтером и юристом одновременно, 
что не каждому под силу. Ассоциация 
сегодня многие из этих функций берет 
на себя, чем облегчает предпринимателю 
жизнь и дает возможность заниматься 
непосредственно работой. Более того, ее 
члены могут обучаться, участвовать в 
выставках, получать льготные кредиты. 
А главное, есть возможность выйти на 
международную арену в целях реализа-
ции своей продукции зарубежным поку-
пателям. Всего этого достичь в одиночку 
непросто.   

В Ташкентской области широкий 
спектр видов ремесленнической дея-
тельности. Развивается деревообработка, 
резьба по дереву. Изделия, с огромной 
любовью и профессионализмом выпол-
ненные умелыми руками мастеров, 
популярны далеко за пределами реги-
она и даже страны. Мебель, кровати, 
столы, резные шкатулки не нуждаются 
в рекламе. Пример тому - опыт Шавката 
Юсупова, который известен не только 
своими работами, но и учениками. Он 

обучил полезному и доходному ремеслу 
более ста молодых людей. 
Популярны изделия художественного 

литья мастеров-стеклодувов из Уртачир-
чикского района - производят стеклян-
ную посуду, вазы. Большим спросом у 
населения пользуются узорчатые трубы, 
ведра, домашняя утварь. Резьбой по 
ганчу занимаются в Бекабаде, Кибрае, 
Чиназе. Ювелирные изделия произво-
дят почти во всех районах области, ведь 
этот регион издревле считался богатым 
по добыче металла, а значит, и ювелиры 
трудились здесь не покладая рук. 

Немало среди 
предпринимателей, 
возрождающих 
национальные традиции, 
женщин. Они в большинстве 
своем занимаются 
швейным ремеслом. 
Шьют национальную одежду, 
платья из адраса и атласа, 

одеяла, скатерти, вышивают 
сюзане, вяжут, занимаются 
мехом, ковроткачеством. 
Сейчас возродился 
подзабытый некогда вид 
ремесленничества «курак» - 
шитье из лоскутов. 

Среди ремесленников есть люди пен-
сионного возраста - либо родоначаль-
ники, либо продолжатели династий, 
такие как гончар Назмиддин Низомов. 
В родном поселке его зовут Кулол-ака. 
Около сорока лет этот человек работает с 
глиной, из которой создает кувшины для 
воды, ляганы, касы, пиалы, вазы, статуэ-
тки. Его ученики уже сами мастера гон-
чарного дела. 
Другой выдающийся член Ассоциа-

ции «Хунарманд» - участник и победи-
тель многих республиканских и меж-
дународных выставок Гайрат Даминов. 
Сегодня он создает в своей мастерской 
художественный фарфор ручной лепки 
вместе с сыном Махмудом и учениками. 
«Великий шелковый путь», «Жемчужина 
Востока», «Навруз» - для каждого из этих 
уникальных чайных и столовых сервизов 
он разрабатывает оригинальную компо-
зицию. Его творческая фантазия также 
воплощена в изящных сувенирах, под-
свечниках. В планах усто - начать приме-
нять наработки в процессе нанесения на 
изделия уникальные виды достопримеча-
тельностей Узбекистана, а также станций 
столичного метрополитена. 
В идеале фарфор представляет собой 

сочетание хрупкости, поразительной 
роскоши и нежной красоты. Как ни 
удивительно, основной темой росписи 
наших изделий, по словам мастера, стала 
не традиционная узбекская керамика, 
а сюзане. Из этого вида национального 
искусства перешли символика, контраст-
ность цветов.  
Черпает вдохновение и в общении с 

природой родного края, которая круглый 
год радует богатством палитры и коло-
ристических сочетаний. Опыт и неуга-
симое воображение позволяют Гайрату 
Рахимджановичу запечатлевать пре-
красные мгновения окружающего мира 
в фарфоре, который, бесспорно, является 
самой благородной керамикой. Но и вну-
три своей группы он имеет иерархию. 
Все зависит от того, как «поет» изделие: 
чем звонче и длиннее звук при посту-
кивании, тем лучше. Ценный фарфор к 
тому же имеет идеальную белизну. 

Особенную эксклюзивность трудам 
придает и то, что он расписывает каждое 
творение вручную, отражая на изделии 
свои чувства и мысли. Благодаря этому 
фарфор способен долгие годы хранить 
тепло рук мастера, частичку его души. 
И если деколь и трафарет дают идеально 
вычерченное изображение, то в ручной 
росписи любой узор, лист, веточка раз-
личаются размером, насыщенностью 
цвета, как на живом кусте. Каждый раз 
усто делает разный забор красок, созда-
вая что-то новое и неповторимое. Так, к 
примеру, родились на свет работы, наве-
янные гжельскими мотивами и обретшие 
совершенно иное, восточное звучание. 
Чтобы готовый шедевр не терял перво-

зданной красоты, он проходит несколько 
этапов обжига. Отдельный цвет требует 
своей температуры и количества подхо-
дов. Г. Даминов обжигает работы до пяти 
раз при температуре 1350 градусов по 
Цельсию. Только после этого творение 
продолжает жизнь вне мастерской, пле-
няя взоры любителей красоты и цени-
телей истинного искусства - тех, кому 
хорошо знаком язык фарфора.
Все члены Ассоциации «Хунарманд» 

имеют определенные льготы. Но главное - 
ремесленники возрождают свои нацио-
нальные традиции, многие из которых 
находились в долгом забвении. А ведь 
такое творчество - это не только дело, при-
носящее доход, но еще и древнее искус-
ство, также ждущее своего возрождения.
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За многовековую историю региона народные промыслы и ремесла 
стали яркой и важной частью нашего богатого и разнообразного 
культурного наследия. Отечественное прикладное искусство 
и мастерство все более популярны как в стране, так и за ее пределами. 

Руководство страны оказывает сфере всяческую поддержку, 
создает новые возможности для восстановления традиционного 
производства национальных изделий и их широкого распространения, 

что способствует расширению рядов мастеров-ремесленников.

ПЕРЕДАВАЯ ПОКОЛЕНИЯМ 
ДУХОВНОЕ БОГАТСТВО


