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РАССМОТРЕНЫ
ПРОЕКТЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ
В СЫРДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ

За строкой постановления

Президент Шавкат Мирзиёев 1 марта ознакомился с презентацией
инвестиционных проектов по Сырдарьинской области.

В текущем году в области сформировано 737 проектов. Их общая стоимость составляет 25 триллионов
500 миллиардов сумов, включая 900 миллионов долларов иностранных инвестиций. В результате реализации
проектов планируется создать мощности по производству продукции на 11 триллионов сумов в год и почти
36 тысяч рабочих мест. Новые предприятия, как ожидается, будут экспортировать продукцию на 326 миллионов долларов и заместят импорт на 124 миллиона
долларов. При формировании проектов «драйверами»
определены текстильная промышленность, производство строительных материалов, фармацевтическая и
пищевая промышленность.
В Сырдарьинской области выращивается более 200
тысяч тонн хлопка. В результате политики главы нашего
государства, направленной на углубление переработки,
превращение сырья в продукцию с добавленной стоимостью, показатели в этой сфере растут. В частности, если
в 2020 году в регионе доля местного сырья в производстве трикотажной ткани составила 70 процентов, а производства одежды - 75 процентов, то в нынешнем году
планируется довести эти показатели до 100 процентов.
Важную роль в этом сыграют 29 проектов, которые намечено реализовать в текстильной отрасли.
В результате будут созданы производственные мощности на сумму около 818 миллиардов сумов, добавленная
стоимость увеличится в 2,5 раза. Будет создано более
6,6 тысячи рабочих мест.
В индустрии строительных материалов запланировано 16 проектов. Например, будет запущено производство кафеля в городе Янгиере, газоблоков в Сайхунабадском районе, гипсокартона в Хавастском районе. Все
эти предприятия намечено ввести в строй в текущем
году, обеспечив работой около 2 тысяч человек.
В пищевой промышленности планируется реализовать 51 проект, предусматривающий переработку
плодоовощной продукции, выращивание и экспорт

маша, организацию рыбоводческого кластера. В результате будут налажены поставки недорогой и качественной продукции на рынок, что будет способствовать стабильности цен. Будет трудоустроено около 3,5 тысячи
человек.
Перспективными признаны 9 фармацевтических
проектов. Предприятия, которые будут организованы
в Гулистанском и Сырдарьинском районах, будут производить инфузионные растворы, таблетки и предметы
медицинского назначения.
Особое внимание глава государства уделил проекту
создания промышленной зоны «Гуджарат» в Мирзаабадском районе. В комплексе, договоренность о создании которого была достигнута между Узбекистаном
и Индией на высшем уровне, размещаются важные для
экономики проекты. Намечено организовать 8 проектов
по производству оборудования для капельного орошения и теплиц, агрегатов сельскохозяйственной техники,
мини-техники, пластмассовых изделий, трикотажа и
продуктов питания. Появится возможность экспортировать товары на 25 миллионов долларов в год.
В настоящее время для промышленной зоны выделено 40 гектаров земли. На ее организацию планируется
привлечь 100 миллионов долларов прямых иностранных инвестиций. Предприятия намечено ввести в строй
в 2021-2023 годах.
Глава государства дал указания по качественной и своевременной реализации проектов, увеличению выпуска
импортозамещающей продукции. Президент отметил
необходимость развития логистики и расширения партнерства с соседними государствами, выгодно используя
близость Сырдарьинской области к городу Ташкенту и
развитость железнодорожной инфраструктуры.
В ходе презентации также рассмотрена предстоящая
в области работа по сокращению бедности, увеличению
занятости молодежи и женщин.
УзА

ЦИФРА. ФАКТ

2

В Сырдарьинской области выращивается более
200 тысяч тонн хлопка. В результате политики
главы нашего государства, направленной
на углубление переработки, превращение сырья
в продукцию с добавленной стоимостью, показатели
в этой сфере растут. В частности, если в 2020 году
в регионе доля местного сырья в производстве
трикотажной ткани составила 70 процентов,
а производства одежды - 75 процентов,
то в нынешнем году планируется довести
эти показатели до 100 процентов.

ИСКУССТВЕННЫЙ
ИНТЕЛЛЕКТ - СОВРЕМЕННОЕ
ТРЕБОВАНИЕ В РАЗВИТИИ
ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА
Исламбек Рустамбеков.
Проректор ТГЮУ, профессор,
доктор юридических наук.

Саид Гулямов.

Профессор ТГЮУ,
доктор юридических наук.

Как известно, в настоящее время
искусственный интеллект обретает
все большую популярность и актуальность,
начинается его интеграция в разные сферы
жизнедеятельности общества. Многие
специалисты и аналитики указывают
на то, что самой экономически
и технологически развитой страной сможет
стать именно та, которой больше других
удастся развить ИИ и найти
для него правильное применение.
Термин
«искусственный
интеллект» используется для
обозначения большого направления научных и прикладных
исследований. Такое название,
закрепившееся за этой сферой,
у большинства людей скорее
ассоциируется с разумными
роботами или мыслящими компьютерами, образы которых
фигурируют в научно-фантастических произведениях.
Исследователи ИИ выделяют две основные цели своей
работы - это автоматизация

человеческой деятельности, в
особенности тех ее видов, которые традиционно считаются
интеллектуальными, и создание
компьютерных моделей, имитирующих процессы решения человеком тех или иных интеллектуальных задач, для объяснения
сущности этих процессов.
Еще одной возможной целью
является
создание
усилителя интеллекта. Методология
УИ-направления не сильно,
но все же отличается от методологии ИИ. Но что отличается

(Окончание на 2-й стр.)

Государственная программа-2021

Мнение

Мухтор Хожиматов.

Член Комитета по труду и социальным вопросам
Законодательной палаты Олий Мажлиса.

ПРАВА И СВОБОДЫ
ЧЕЛОВЕКА ПРЕВЫШЕ ВСЕГО
Фирюза Мухитдинова.
Профессор ТГЮУ.

В своем выступлении на 46-й сессии Совета
по правам человека Организации Объединенных
Наций Президент Шавкат Мирзиёев отметил:
«В рамках внедрения национального превентивного
механизма по предупреждению пыток мы
и впредь будем жестко пресекать все их проявления,
бесчеловечные или унижающие достоинство виды
обращения. Такие преступления не будут иметь срока
давности. Намерены ратифицировать Факультативный
протокол к Конвенции против пыток. Для совместной
работы по этим вопросам планируем пригласить
в Узбекистан Специального докладчика по пыткам».
Известно, что в Узбекистане
вопросы поощрения, защиты и
соблюдения прав человека - среди
приоритетных направлений государственной политики. В рамках
Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан
в 2017-2021 годах реализуются
целенаправленные меры в сфере
обеспечения личных, политических, экономических, социальных
и культурных прав.
Вопрос обеспечения прав и
свобод человека в стране превращается в главный критерий демократических реформ, направленных на создание благополучных
и достойных условий жизни для
нашего народа. Международные
стандарты по правам человека
системно и поэтапно имплементируются в национальное законодательство и правоприменительную
практику.
В Узбекистане уделяется
серьезное внимание повышению
роли институтов гражданского
общества в данном направлении.

существеннее - это прогнозируемые социальные последствия.
Существует еще один подход к
ИИ, называемый эволюционным,
в рамках которого предлагается
имитировать не мыслительные
процессы уже сформировавшегося интеллекта взрослого человека, а сам процесс становления
этого интеллекта, возможно,
начиная с весьма ранних этапов
эволюции.
Итак, специалисты по ИИ
зачастую ставят перед собой
не глобальную цель создания

мыслящих машин, а более
конкретные задачи поиска автоматического решения некоторых
интеллектуально трудных задач
либо моделирования отдельных
аспектов мышления человека
или животных. Тем не менее свое
название научное направление
ИИ получило не случайно. Ученые, определявшие в прошлом
лицо новой науки, все же в качестве конечной ее цели видели
создание именно машинного
разума.
В этом контексте следует
отметить, что растущее распространение технологий ИИ во всех
секторах общества создает новые
задачи для экспертов, занятых
в исследованиях и разработках.
С учетом этого в Узбекистане
появилась необходимость создать
все возможности для ученых и
инженеров, занятых в области
разработки ИИ. Стране нужны
свежие и инициативные кадры с
глубоким пониманием технологий, которые могут генерировать
новые идеи с целью расширения
границ знаний в этой области.
Для реализации этого и многих других актуальных вопросов
Президентом республики принято постановление «О мерах
по созданию условий для ускоренного внедрения технологий
искусственного интеллекта» от
17 февраля текущего года. Документ предусматривает создание
отечественной экосистемы в
сфере ИИ и необходимых условий для разработчиков, правовое регулирование сферы и не
только.

Так, в настоящее время наша
страна присоединилась более чем
к 80 международным документам
по правам человека, в том числе
к шести основным договорам и
четырем факультативным протоколам Организации Объединенных Наций, и на постоянной
основе представляет в Совет по
правам человека и договорные
комитеты ООН национальные
доклады по их выполнению. Принят комплекс мер по дальнейшей
демократизации судебно-правовой сферы, обеспечению верховенства Конституции, равенства
перед законом, гуманизма, справедливости, независимости судебной власти, внедрению принципа
состязательности в судебный процесс, повышению доверия населения к правосудию, расширению
института «Хабеас корпус», усилению судебного надзора за следствием. Кроме того, существенно
расширяются полномочия адвокатов в обеспечении прав и свобод человека, досудебном урегулировании споров и примирении

сторон. Также для обеспечения
справедливости, открытости и
прозрачности при рассмотрении
дел в судах внедрена система
«Электронное
правосудие».
В целом осуществляемые широкомасштабные реформы меняют
жизнь, мировоззрение и образ
жизни людей.
В Послании Олий Мажлису
29 декабря 2020 года Президент
отметил: «Необходимо кардинально пересмотреть с целью
совершенствования
систему
предотвращения пыток в оперативно-розыскной деятельности,
органах следствия и исполнения
наказаний. Абсолютно справедливо, что подобные случаи,
которые до сих пор имеют место,
вызывают серьезное возмущение
граждан и вредят международной
репутации нашей страны».
Сегодня весь мир прикладывает максимум усилий в противостоянии жестокости, используя
для этого разработанные и принятые большинством стран международные документы. Среди
них - Всеобщая декларация прав
человека, Международный пакт
о гражданских и политических
правах, Конвенция против пыток
и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство
видов обращения и наказания,
«Стамбульский протокол. Руководство по эффективному расследованию и документированию
пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания» и другие.
(Окончание на 2-й стр.)

Указом Президента «О Государственной
программе по реализации Стратегии действий
по пяти приоритетным направлениям развития
Республики Узбекистан в 2017-2021 годах
в «Год поддержки молодежи и укрепления здоровья
населения» от 3 февраля 2021-го определены
приоритетные задачи, связанные с всесторонней
поддержкой населения нашей страны, утверждением
здорового образа жизни в обществе, достижением
высоких уровней экономического роста.

ВНЕДРЯЮТСЯ НОВЫЕ
ПРАКТИКИ
ПО СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ

Документом определено в целях
оказания содействия получению
образования и обретению профессии детьми, нуждающимися
в социальной поддержке, лечения детей, страдающих тяжелыми
болезнями, создать Фонд поддержки детей и выделить из Государственного бюджета 100 млрд
сумов на финансирование реализации его целей. Создание этого
фонда расширит возмож ности по
оказанию квалифицированной
медицинской помощи вышеупомянутым категориям детей.
В связи с этим целесообразно
остановиться на задачах, изложенных в пункте 9 Государственной
программы-2021. Ведь в нем показано решение многих насущных
вопросов в области социальной
защиты населения. В частности,
вышеупомянутым Указом определено с учетом передового зарубежного опыта и предложений

широкой
общественности
до
1 июня 2021 года внедрить практику, направленную на поддержку
лиц с инвалидностью. В том числе
на систему выдачи сертификата
переводится практика обеспечения
нуждающегося населения протезноортопедическими изделиями и
техническими средствами реабилитации. То есть для граждан создается возможность приобретать их
по своему выбору у любого производителя за счет средств (сертификата), выдаваемых государством.
Вводится порядок назначения инвалидности на бессрочный период
признанному лицом с инвалидностью гражданину с анатомическими дефектами, имеющими явные
признаки инвалидности, без проведения дополнительного освидетельствования для получения клиникофункциональных сведений.
(Окончание на 2-й стр.)

Год поддержки молодежи и укрепления здоровья населения

МЕДИАПРОЕКТЫ:
РАСКРЫВАЯ ТАЛАНТЫ И СПОСОБНОСТИ
В административном центре Ташкентской области
городе Нурафшоне дан старт
масштабному медиапроекту «Ёшлар кундалиги»
(«Молодежный дневник»), направленному
на привлечение социально активного
подрастающего поколения к работе
со сверстниками, в том числе посредством
популярных социальных сетей.

- Основные цели и задачи
проекта - помочь юношам и
девушкам найти свое место в
жизни, ответить на порой сложные вопросы, вникнуть в ситуации, иногда конфликтные,
возникающие в подростковой
среде, - рассказывает журналист из Алмалыка, волонтер
проекта Дильфуза Рузиева. При всесторонней поддержке
Агентства по делам молодежи

и хокимията Ташкентской
области мы привлекли к работе
в медиапроекте популярных
в молодежной среде блогеров,
инстаграмщиков, тик-токеров
и так далее. Они говорят с
подростками на одном языке,
близки им по возрасту и могут
предложить помощь в решении тех или иных вопросов.
(Окончание на 4-й стр.)
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(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ СОВРЕМЕННОЕ ТРЕБОВАНИЕ
В РАЗВИТИИ ОБЩЕСТВА
И ГОСУДАРСТВА
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Кроме того, предусмотрено создание Научно-исследовательского института развития цифровых технологий и
искусственного интеллекта при Министерстве по развитию информационных
технологий и коммуникаций, отдельного департамента в данном министерстве, совместного альянса из различных
ведомств и организаций, платформы
цифровых данных. Также в 2021-2022
годах будет запущено несколько пилотных проектов в девяти приоритетных
отраслях и сферах: банковской, сельскохозяйственной, финансовой, налоговой,
фармацевтической, транспортной, энергетической, в здравоохранении и электронном правительстве.
Все это крайне важно оттого, что
искусственный интеллект открывает
огромные возможности, ведущие к прорыву в значимых научных исследованиях, улучшению производства, повышению урожайности сельскохозяйственных
культур, улучшению качества прогнозирования погоды и многому другому.
Достижения в области ИИ создадут массу
положительных преимуществ для общества, а также повысят конкурентоспособность Узбекистана на мировой арене.
По мере того как искусственный
интеллект будет внедряться все шире
и интенсивнее, возникнет острая необходимость обучать граждан республики начиная с раннего возраста
цифровой грамотности, программированию и другим направлениям, которые

возникают в результате всесторонней
цифровизации.
Развитие области ИИ, по-видимому,
связано с дальнейшей универсализацией
машинных систем и получением ими
более широкого доступа к информации.
Последнее может быть связано с направлением, в рамках которого исследуются
воплощенные системы, то есть системы,
помещенные в конкретное информационное, физическое, социальное
окружение.
В данном аспекте предусмотренные
в постановлении создание специального
НИИ и выделение отдельной ежегодной
квоты, в частности грантовых мест по
обучению искусственному интеллекту,
являются актуальным решением кадрового вопроса. Признавая растущее значение ИИ в современном обществе, наше
государство делает ставку на развитие
сферы здесь и сейчас, чтобы спустя пару
лет быть не аутсайдером, а значимым
игроком, возможно, лидером в своем
регионе.
С учетом глобальности ожидаемых
преимуществ, вызванных интеграцией
искусственного интеллекта в разные
сферы, необходимо отдать ведущую
роль в использовании ИИ государству с
целью повышения эффективности, качества и безопасности услуг государственного сектора, а также предоставления
информации и услуг населению более
адресным, индивидуальным и доступным образом. Так, использование ИИ
сможет привести к быстрой обработке
запросов и позволит гражданам отправлять их из любой точки мира. Цифровые

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Здесь важно отметить, что статья 5 Всеобщей
декларации прав человека, которая служит основой международных норм в области прав человека, однозначно запрещает применение пыток
при любых обстоятельствах. Высшей ценностью Основного Закона Республики Узбекистан
определены человек, его жизнь, свобода, честь,
достоинство и другие неотъемлемые права
(статья 13). Конституция также закрепляет, что
никто не может быть подвергнут пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему достоинство человека обращению (статья 26).
При этом в статье 19 подчеркивается: «Гражданин Республики Узбекистан и государство
связаны взаимными правами и взаимной ответственностью. Права и свободы граждан, закрепленные в Конституции и законах, являются
незыблемыми, и никто не вправе без суда лишить
или ограничить их».
Обратите внимание на то, что права и свободы
человека признаются и гарантируются согласно
общепризнанным принципам и нормам международного права. И логическим продолжением этого
является статья 16 нашего Основного Закона:
«Ни одно из положений настоящей Конституции
не может толковаться в ущерб правам и интересам Республики Узбекистан. Ни один закон или
иной нормативно-правовой акт не может противоречить нормам и принципам Конституции».
Вопрос запрещения пыток - одна из сложных
проблем как прошлого, так и настоящего периода
развития человеческой цивилизации. Несмотря
на принятие ряда универсальных и региональных
международных конвенций по запрету и предупреждению пыток, это негативное явление пока еще
не изжило себя. Известно, что в нашей стране признается безусловное верховенство Конституции и
законов Республики Узбекистан. Государство, его
органы, должностные лица, общественные объединения, граждане действуют в соответствии с
принятыми нормативно-правовыми актами. Таким
образом, недопустимость пыток и других видов
жестокого (бесчеловечного) обращения сегодня
является конституционным принципом.
Опасность
рассматриваемого
явления
прежде всего состоит в том, что оно формирует отрицательное отношение социума

Министерству здравоохранения
поручено в трехмесячный срок принять
меры по формированию новой концептуальной модели медико-социальной
службы.
С 1 июня 2021 года при назначении
пенсии трудовой стаж за период до 2005
года, когда не велась электронная база
данных о заработной плате и трудовом
стаже, рассчитывается на основе имеющихся в трудовой книжке записей о
трудовом стаже лица без истребования
подтверждающих документов. Таким
образом, решается вопрос с обращениями большого числа граждан при назначении пенсии о трудностях, связанных
с поисками в архивах документов организации, ранее функционировавшей и
прекратившей свою деятельность.
Также создает большие удобства для
населения отмена проверки и взыскания излишних выплат по назначенным,
пересчитанным пенсиям и пособиям
за период трех и более лет. Работающим гражданам предоставляется право
осуществлять на добровольной основе
ежемесячную уплату из собственных доходов социального налога для
получения в будущем пенсионного

ВНЕДРЯЮТСЯ НОВЫЕ
ПРАКТИКИ
ПО СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ

обеспечения их неработающими супругами. Пенсии и пособия назначаются
и выплачиваются по желанию гражданина по месту постоянной регистрации
или временного пребывания. Это также
устраняет бюрократические препоны.
Заявления на получение пенсий и
пособий в безналичной форме могут
быть оформлены гражданами в процессе открытия банковских пластиковых карт в филиалах коммерческих
банков или в электронной форме
посредством мобильных приложений
без обращения в соответствующее
отделение внебюджетного Пенсионного фонда. Отменяется обязательство
лиц, получающих пенсии в безналичной форме, посещать каждые шесть
месяцев Пенсионный фонд, а также
ответственных работников - проводить
с выездом на места мониторинг с определением утраты гражданами права на

пенсию на основе электронных сведений, предоставляемых соответствующими министерствами и ведомствами.
Цель - положить конец излишней волоките, предоставить гражданам безусловное удобство.
Поддерживается и часть населения,
нуждающаяся в пенсии и пособии, за
счет списания задолженности по суммам излишних выплат, выявленной в
результате проверок по правильному
исчислению и выплате пенсий и пособий по состоянию на 1 февраля 2021
года.
Словом, своевременная реализация
задач, поставленных в Государственной программе, послужит важным
фактором социальной защиты населения, улучшения условий жизни народа.
В связи с этим приоритетная задача для
каждого из нас - вносить свой вклад в
реализацию реформ.

технологии упростят взаимодействие
общества с властью, сократят время обработки и дадут им практически сиюминутные результаты.
Таким образом, как и все другие перспективные технологии, ИИ и его приложения создают как возможности, так
и определенные риски, в том числе и
для национальной безопасности. В связи
с этим важной задачей является также
закрепление за государством на данном
этапе права на использование и развертывание искусственного интеллекта
всеми способами, которые соответствуют
закону, на благо государства и общества.
При этом необходимо учитывать, что
особо важным является обеспечение
национальных интересов, участие Узбекистана в построении системы международного мониторинга и сотрудничества,
отвечающей соответствующим подходам
и политике в области цифровых преобразований.
Поэтому реализация вышеупомянутого постановления Президента требует
глубокого изучения с реальным осознанием инвестиционного и научного потенциала в комплексе с подготовкой национальной системы к применению ИИ.
Осуществление поставленных задач
будет способствовать развитию искусственного интеллекта, созданию разработок, последующей интеграции инноваций, связанных с применением ИИ, во
все сферы жизнедеятельности, а также в
государственное регулирование и управление, что послужит высокотехнологичному и экономическому развитию
страны.

ПРАВА
И СВОБОДЫ
ЧЕЛОВЕКА
ПРЕВЫШЕ
ВСЕГО
к правоохранительным органам, развращает само
общество, приучая его к мысли, что насилие,
жестокость и несправедливость - вещи обыденные и естественные, а их применение оправдано
эффективным достижением тех или иных целей.
В связи с этим в Узбекистане ведется полная
имплементация норм Конвенции против пыток
и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания. Так, новшеством в этой сфере стал Закон
Республики Узбекистан «О внесении изменений
и дополнений в некоторые законодательные акты
Республики Узбекистан в связи с принятием мер
по усилению гарантий прав и свобод граждан в
судебно-следственной деятельности», которым
усилена ответственность за применение пыток и
других бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания.
До внесения поправок в статье 235 Уголовного
кодекса Республики Узбекистан имелись формальные препятствия, которые в ряде случаев
не позволяли привлечь к ответственности лиц,
замешанных в пытках. Благодаря вышеназванному документу ограничения устранены. Теперь
применение пыток наказывается сроком от трех

до пяти лет, с лишением права занимать определенные должности. Если же были причинены
тяжкие телесные повреждения или наступили
иные тяжкие последствия, наказание составит от
семи до десяти лет лишения свободы.
Кроме того, закон расширил круг лиц, несущих ответственность за подобные действия.
До этого документ включал дознавателей, следователей, прокуроров или других работников правоохранительных органов либо учреждений по исполнению наказания. Теперь к ним относятся также
сотрудники следственных изоляторов, военные
структуры и так далее. Совершение пыток иными
лицами по подстрекательству государственного
служащего или с его молчаливого согласия также
квалифицируется как пытка по статье 235 УК.
То есть все госслужащие, знавшие о факте пытки,
но находившиеся в бездействии, становятся соучастниками данного преступления.
Логическим продолжением всех этих реформ
является Указ Президента «Об утверждении
Национальной стратегии Республики Узбекистан по правам человека» от 22 июня 2020 года,
где также уделено внимание системным реформам дальнейшего совершенствования механизма

защиты прав и свобод человека. В частности,
принятие долгосрочной Национальной стратегии Республики Узбекистан по правам человека
будет способствовать формированию уважения
к правам и свободам человека в Узбекистане и
дальнейшему укреплению его имиджа на международной арене.
В то же время планируется повысить роль парламента и институтов гражданского общества в достижении Узбекистаном Целей устойчивого развития
на период до 2030 года, укрепить верховенство
закона, гармонизировать национальное законодательство и правоприменительную практику в соответствии с международными обязательствами в
области прав человека. В этом направлении защита
прав от пыток имеет субъективный характер.
Важно обратить внимание на то, что благодаря
вышеупомянутому Указу образована Парламентская комиссия по соблюдению международных
обязательств Республики Узбекистан в области
прав человека. Этот факт уже свидетельствует о
том, что задачи, определенные в Национальной
стратегии Республики Узбекистан по правам
человека, опираются на принципы глобального
сотрудничества.

Отрадно видеть активное продвижение вопросов в обеспечении прав человека парламентом
нашей страны. Так, работа по законопроектам
ведется с обязательным учетом выполнения Узбекистаном международных обязательств в области прав человека. Парламент также ведет мониторинг эффективности законов, регулирующих
права человека, и контроль за их исполнением.
В Послании Олий Мажлису глава государства
поручил в том числе и Национальному центру по
правам человека в двухмесячный срок разработать предложения по расширению полномочий
Омбудсмана в области предотвращения пыток,
а также по усилению общественного контроля в
этой сфере. Кроме того, отмечена необходимость
наладить систему ежеквартальных мониторинговых посещений следственных изоляторов и
пенитенциарных учреждений при участии представителей общественности. При этом палаты
Олий Мажлиса ежегодно должны заслушивать
отчет Уполномоченного по правам человека по
предупреждению пыток и определять необходимые меры по полному искоренению этого крайне
негативного явления.
Данные реформы в ближайшее время обеспечат вхождение Узбекистана в ряд 50 ведущих
стран мира в международных рейтингах и индексах в сфере прав и свобод человека по показателям качества нормотворчества, эффективности
деятельности правительства, свободы слова и
информации, противодействия преступности и
коррупции, ведения бизнеса, глобальной конкуренции, инновационного развития и другим.
Стоит отметить, что в 2020 году Узбекистан
избран членом Совета ООН по правам человека.
Это выражение высокого признания мирового
сообщества, поддержка реализации новой внешней политики страны, в том числе в сфере дальнейшего всестороннего развития сотрудничества
с международными организациями и зарубежными странами.
Благодаря тому, что Узбекистан является
членом Совета ООН по правам человека, всему
региону будет легче выводить позитивный опыт
регионального сотрудничества, взаимопонимания на самый высокий глобальный уровень, который представляет ООН. А также распространять
модели, которые на национальном уровне уже
привели к определенным успехам, для того чтобы
и другие государства могли ими воспользоваться.
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Сотрудничество

В ЖЕНЕВЕ ПОДДЕРЖИВАЮТ ИНИЦИАТИВЫ
ПРЕЗИДЕНТА УЗБЕКИСТАНА В ОБЛАСТИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
Международное сообщество с большим интересом
восприняло инициативы главы нашего государства
в области продвижения защиты прав человека
и информацию о процессах демократизации
в стране, озвученные 22 февраля на 46-й сессии
Совета ООН по правам человека (СПЧ).
Постоянный
представитель
Узбекистана при Отделении ООН
в Женеве Улугбек Лапасов рассказал
о том, как оцениваются достижения
Узбекистана в европейском центре
международного сотруд ничества.
- С высокой трибуны авторитетного правозащитного органа
ООН Президент Узбекистана обозначил ряд предложений и инициатив, которые получили высокую
оценку участников мероприятия
и дипломатического сообщества
Женевы, - отметил дипломат. Отдельное внимание большинства государств-участников привлекла созвучность предложений
Президента Шавката Мирзиёева с
инициативой ООН «Призыв к действиям в интересах прав человека» и
приверженность нашей страны к тесному сотрудничеству со странамичленами в продвижении данной
инициативы.
Если говорить об успехах правозащитной дипломатии Узбекистана,
то наша страна добилась большого
прогресса за последнее время. Признанием этого являются результаты
прошлогодних выборов в Совет по
правам человека ООН. Полученное в ходе голосования среди стран
Азиатско-Тихоокеанского региона
наибольшее количество голосов
стало очевидным показателем признания усилий Узбекистана в деле
защиты прав и свобод человека,
а также обеспечения эффективности проводимых в стране реформ
в данной сфере.
Президент Узбекистана в своем
недавнем Послании Олий Мажлису заявил, что в новом году
реформы, направленные на обеспечение защиты прав и свобод человека, верховенства закона, будут
продолжены.
Сегодня в нашей стране создана
устойчивая политическая система,
отвечающая современным критериям демократии и прав человека,
активно работают органы законодательной, исполнительной и судебной власти всех уровней. Самое
главное, в обществе утверждается
уважение к принципам верховенства закона и прав человека.
Осуществляемые под руководством Президента Шавката

Мирзиёева
последовательные
и системные реформы в этом
направлении находят признание
международных партнеров и, как
показывает практика, опыт нашей
страны может стать полезным для
мирового сообщества.
Ярким примером тому является
недавнее исключение Узбекистана
из списка стран «особого наблюдения» в сфере религиозных свобод, а также проведенная операция «Мехр-3», благодаря которой
лишенные прав и свободы женщины и дети были возвращены на
родину из Сирии.
В настоящее время Узбекистан
присоединился более чем к 80 международным документам по правам
человека, в том числе 6 основным
договорам и 4 факультативным протоколам ООН, на постоянной основе
представляет в Совет и договорные
органы национальные доклады по
их выполнению.
Как страна-инициатор создания СПЧ, Узбекистан продуктивно
сотрудничает с Советом с момента
его учреждения.
В текущем году в свете членства нашей страны в Совете дипломатическая миссия Узбекистана
в Женеве значительно активизировала взаимодействие с Секретариатом и странами-членами
по всем вопросам повестки дня
организации.
Совет активно сотрудничает
со Специальными процедурами
ООН, состоящими из специальных
докладчиков и представителей,
независимых экспертов и рабочих групп, которые осуществляют
мониторинг, проводят исследования, консультации и представляют
открытые отчеты по тематическим
вопросам, касающимся соблюдения прав человека в конкретных
странах.
Благодаря открытой и прагматичной внутренней и внешней
политике за сравнительно короткий период Узбекистану удалось
достичь значительного прогресса
во взаимодействии со специальными процедурами СПЧ, успешно
организовав визиты спецдокладчиков по вопросам религии и свободы
убеждений Ахмеда Шахида (2017

Актуально
Требования времени заставляют задуматься о возможности возрождения
традиционного для нашей республики
садоводства, учитывая недостаточность
плантаций, пришедшие в негодность
сады и виноградники, их низкую экономическую эффективность. Вернуть утраченные позиции, когда в ряде регионов
тысячи гектаров старых садов годами
не давали урожаи, было решено с помощью интенсивного производства вместо
устаревающего экстенсивного. С учетом современных технологий взяли на
вооружение самые передовые разработки
в сфере с использованием привозных из-за
рубежа карликовых деревьев и капельного
орошения. Параллельно с этим вели селекционные разработки для создания базы
собственного производства посадочного
материала плодовых культур. Благодаря
государственной поддержке новые сады
начали закладывать сертифицированными
саженцами высокопродуктивных сортов,
а отрасль стала ключевой в экономическом
сегменте большинства аграрных регионов
республики и одним из приоритетов развития сельского хозяйства.
Более того, интенсивное садоводство
зарекомендовало себя как высокорентабельное производство, позволяющее
получать продукт конкурентного качества, и максимально выгодным вложением для частных сельхозпредприятий.
Как утверждают специалисты сферы,
в садах нового типа деревья исправно
плодоносят без малого два и более
десятка лет, при экстенсивных технологиях - «отдыхают», например, яблоня раз
в два года. Преимущество интенсивных
садов еще и в том, что стволы у деревьев
небольшие, поэтому с ними удобно работать (обработка, полив, обрезка, формирование, опрыскивание и сбор урожая).
В таких садах свет падает на ствол, циркуляция воздуха хорошая, поэтому качество плодов высокое.
Просторные яблоневые сады, по
которым можно прогуливаться, остаются в прошлом. На их место приходят компактные и суперэффективные.
В нынешнем году в Навоийской области

год), а также независимости судей
и адвокатов Диего Гарсия-Саяна
(2019 год).
Членство в СПЧ требует тесного
взаимодействия с его Секретариатом, функции которого выполняет
Управление Верховного комиссара
ООН по правам человека (УВКПЧ).
УВКПЧ также функционирует в
качестве секретариата всех специальных процедур (спецдокладчиков) СПЧ и договорных органов,
координирует информационно-просветительскую и образовательную
деятельность ООН в области прав
человека.
Тематические направления деятельности Верховного комиссара и
УВКПЧ весьма обширны и включают различные аспекты гражданских, политических, экономических, социальных и культурных
прав.
Наша страна проводит открытое
и конструктивное сотрудничество
с УВКПЧ и его региональным офисом для Центральной Азии.
Это
наглядно
продемонстрировано в последнем ежегодном докладе УВКПЧ, где
уже в предисловии отмечается

позитивная динамика отношений
с Узбекистаном.
В целом участие республики в
деятельности столь авторитетной
структуры ООН дает возможность
еще раз широко продемонстрировать нацеленность нашей страны на
обеспечение и поощрение основных
прав и свобод человека, укрепление
международной и национальной
правозащитной системы.
Возвращаясь к основному содержанию выступления главы нашего
государства, следует отметить,
что Президент Узбекистана подал
ясный сигнал международному
сообществу о том, что обеспечение
основных прав и свобод человека
играет центральную роль в реформировании Нового Узбекистана,
а повышение роли женщин в общественной, политической и деловой
жизни страны является одним из
важнейших приоритетов в построении демократического гражданского общества.
В этом контексте международные организации в Женеве признают эффективность деятельности
Комиссии по вопросам обеспечения
гендерного равенства Республики

Узбекистан, возглавляемой Председателем Сената Танзилой Нарбаевой.
Президент Узбекистана также
уделил отдельное внимание обеспечению прав людей с особыми
потребностями, заявив, что наша
страна в ближайшее время ратифицирует Конвенцию ООН о правах
инвалидов.
Внимание участников мероприятия было обращено и на важность
защиты прав молодежи и восполнение имеющегося в данном направлении правового пробела путем
разработки под эгидой ООН Конвенции о правах молодежи. Актуальность этой темы обоснована
тем, что более половины населения
Узбекистана составляет молодежь.
В целях дальнейшей активизации сотрудничества с институтами
ООН предложено при тесном взаимодействии с Управлением Верховного комиссара провести Глобальный форум, посвященный 10-летию
Декларации ООН об образовании и подготовке в области прав
человека.
Заявлена
приверженность
страны дальнейшему взаимодействию с Международной организацией труда (МОТ) и Всемирным
банком в сфере искоренения принудительного и детского труда. Генеральный директор МОТ Гай Райдер
высоко оценивает усилия Узбекистана по искоренению принудительного и детского труда.
Важно отметить, что международные правозащитные институты
в Женеве положительно оценили
намерение Узбекистана принять
решение о направлении постоянного приглашения всем мандатариям посетить Узбекистан.
Говоря о планах дипломатической
миссии Узбекистана в Женеве, хочу
отметить, что приоритетное внимание будет уделено продвижению всех
вышеуказанных
международных
инициатив главы государства.
Наша миссия уже начала активную работу по разработке проектов Конвенции о правах молодежи,
Международного кодекса о добровольных обязательствах государств
в период пандемии, специальной
резолюции ООН «О повышении
роли парламентов в достижении
Целей устойчивого развития и обеспечении прав человека» и будет
принимать все необходимые дипломатические усилия для практической реализации повестки дня
членства нашей страны в СПЧ.

ИНТЕНСИВНОЕ
САДОВОДСТВО
КАК КЛЮЧЕВОЙ
ПРИОРИТЕТ
Дилфуза Гулямова.
«Правда Востока».

С точки зрения возврата инвестиций отрасль
садоводства интенсивного типа - очень
выгодный бизнес: окупаемость в короткие
сроки и рентабельность в десятки раз выше,
чем от садов старого типа. С точки зрения
хозяйствования - эффективное использование
сельхозземель с увеличением доходности
с одного гектара земли и как один из путей
выхода в условиях дефицита воды.
планируется создать интенсивные сады
и виноградники на площади более семи
тысячи гектаров. В настоящее время
полным ходом идет подготовка к созданию 3876 га виноградников и 3136 га
садов. Процесс контролируется областной и районными отделами Инспекции
по контролю за агропромышленным
комплексом при Кабинете Министров
Республики Узбекистан, в чьи полномочия входит осуществление контроля над
выполнением требований по формированию запасов сельскохозяйственной и
продовольственной продукции в объемах в соответствии с планомерной реализацией государственного заказа.
В нашем регионе сельскохозяйственная продукция выращивается сверх
установленных для потребления нормативов. И больше других в этом продуктовом ряде фруктов и винограда в 3,1 и 5,3 раза соответственно. А по
нормам, утвержденным Министерством
здравоохранения страны, потребление свежих овощей на одного человека
должно составлять 142 кг ежегодно

(28 кг в зимний период). Излишки выращенной в Навоийском регионе сельскохозяйственной продукции для внутреннего потребления наряду с реализацией
в другие регионы экспортируется за
рубеж. По официальной информации, в
минувшем году на внешние рынки более
чем пятнадцати государств отправлено
фруктов и овощей стоимостью 19,9 млн
долларов. Примечательно, что по сравнению с 2017 годом эти показатели выросли
почти вдвое.
Предложение местных производителей витаминной продукции будет расти
не только за счет расширения площади
насаждений, но и замены традиционных
(экстенсивных) садов новыми интенсивного типа с применением передовых технологий. Для них нельзя использовать
обычные саженцы. Выведены специальные сорта, которые способны давать
обильные урожаи фруктов. В частности, для создания садовых плантаций в
регионе требуется более 2 млн саженцев. Сегодня их поставкой занимаются
ООО «Томорка хизмати», с которыми

подписываются соответствующие контракты. Кроме того, этот сектор рассматривают как перспективный 159 фермерских и дехканских хозяйств региона,
которые подготовили к посадке саженцев
для новых садов 1860 гектаров земли. Под
новые виноградники необходимо 4295
саженцев, которые займут 1981 гектар,
из них 1690 - планируется организовать
в Хатырчинском районе, являющимся
виноградной житницей Навоийской
области и издавна славящимся виноградниками и изюмом. Еще на 540 га будут
разбиты садовые плантации. Инспектора
районного отдела Узагроинспекции очно
консультируют фермеров, дают рекомендации, на какие нюансы необходимо
обратить внимание при подготовке земли
к посеву, выборе саженцев. Специалисты особо отмечают, что для обеспечения высокой продуктивности интенсивных садов и виноградников необходимо
постоянное питание почвы, своевременное проведение агротехнических процессов. Это означает урожайность 50-60 тонн
с гектара за четыре-пять лет.

ИА «Дунё».

Событие

Отечественные
издания покоряют
зарубежных читателей
Делегация Республики Узбекистан,
в которую в том числе вошли
представители издательскополиграфических творческих
домов (ИПТД) «O’zbekiston»
и «G’ofur G’ulom», приняла участие
в 28-й Минской международной
книжной выставке-ярмарке, прошедшей
под слоганом «Книга объединяет
людей и страны». Соотечественники
представили зарубежной
общественности более 150 изданий.

Как известно, в разные годы центральным экспонентом Минской МКВЯ становились Россия, Казахстан,
Франция, Армения, Израиль, Германия, Венесуэла,
КНР, Великобритания, Сербия, США. Каждая страна
представляла свое книгоиздание, привносила новые
форматы, обеспечивала яркую презентацию своей
страны, что неизменно привлекало многочисленных
посетителей.
На этот раз, можно сказать, сердцем события стал
Узбекистан. Сфера в стране за относительно небольшой период буквально преобразилась. В общеобразовательных школах, колледжах, лицеях и вузах часто проводятся семинары и тренинги, встречи с писателями
и поэтами, что помогает в формировании глубокого
духовного мира читателей - представителей молодого
поколения. Вместе с тем на полках магазинов появляются высококачественные книги, которые отвечают
образовательным и художественным потребностям
людей. Благодаря занимательной инициативе «Караван
просвещения» в регионах создаются книжные фонды.
Также каждый год проводится конкурс «Yosh kitobxon»
(«Молодой книголюб»), который позволяет юношам и
девушкам продемонстрировать таланты, вдохновляет
на стремление к новым знаниям, способствует росту
интереса к чтению.
Все это не осталось незамеченным, наша страна
произвела яркое впечатление на участников и гостей
ярмарки. В результате в рамках выставки ИПТД
«O’zbekiston» и «G’ofur G’ulom» заключили ряд соглашений с крупными зарубежными издательствами и
книжными дилерами. Это позволит сторонам обмениваться работами авторов, переводить книги других
издательств для представления новинок и бестселлеров
местной аудитории.
По итогам выставки делегация Республики Узбекистан получила награду за активное участие в 28-й Минской международной книжной выставке-ярмарке.

Крупные по площади новые виноградные плантации начали создавать в
фермерском хозяйстве «Зарафшон голден сити» в махалле «Коксарой» Хатырчинского района. В текущем году на 100
гектарах здесь планируется посадить
111 тысяч саженцев, из них на 36 га виноградные сорта черного кишмиша.
В специализирующемся на садоводстве
хозяйстве Triumf Fruitgardens 18 гектаров из введенных в сельскохозяйственный оборот 40 га уже заняли высокоурожайные и высоколиквидные саженцы
яблони сорта «голден». Со слов старшего
инспектора отдела Узагроинспекции
Хатырчинского района Джамолиддина
Бобомуродова, в текущем году 198 фермеров и предпринимателей района создадут интенсивные сады и виноградники.
Им направляют письменные и устные
уведомительные письма, в которых указано обращать внимание на качество
подготовки земли, сертификацию саженцев, своевременное выполнение необходимых агротехнических мероприятий.
Для обеспечения производителей ресурсами роются вертикальные колодцы,
идет укладка линий электропередач.
В Нуратинском районе новые сады
создаются на 635 гектарах, виноградники - на 1045 га. В ООО «Nurota Golden
Grapes» на 40 гектарах с использованием
капельного орошения планируют выращивать такие сорта солнечной ягоды, как

Карина Алиева.

красный виноград «ризамат», «хусайни»
и черный «мерс». В будущем нуратинский предприниматель планирует экспортировать выращенную культуру.
В рамках трехлетнего контракта с фермерами из Маргилана приобрел саженцы,
которые, как ожидается, начнут плодоносить через три года. На оставшихся
25 гектарах планирует высадить винные
сорта винограда.
В Кызылтепинском районе новые
сады заложили на площади 1150 га. Для
этих целей местным фермерам передано
499 тысяч саженцев. В Навбахорском
районе фруктовые плантации займут
72 га, Карманинском - 84, Канимехском 38 га. Естественно, при закладке садов
предусматриваются наиболее продаваемые, пользующиеся большим спросом
у населения сорта фруктов, конкурирующие по цене и вкусовым качествам с
зарубежными аналогами, появившимися
на внутреннем рынке. Чтобы поддержать
отечественных производителей плодов, интенсивное садоводство с учетом
актуальности развития определено как
ключевой приоритет. Имеющийся опыт
показывает, что это направление плодоводства востребовано и экономически
выгодно. Тем более, у региона есть достаточный потенциал, а также традиции
и научные силы.
Навоийская область.
Фото Сергея Никоненко.
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БОКС:
НАШИ - ПЕРВЫЕ

Тимур Низаев.
«Правда Востока».

МЕМОРАНДУМ
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

КУРАШ:
СУРХАНДАРЬИНЦЫ
ЛИДИРУЮТ

подписали в Ташкенте
руководители национальных
олимпийских комитетов
Узбекистана и Турции.

- Между нашими государствами сложились
довольно прочные экономические и культурные связи, - подчеркнул в интервью глава НОК
Турции Угур Эрденер, который возглавляет еще
и Международную федерацию по стрельбе из
лука. - Надеюсь, и спортивные контакты станут интенсивными и плодотворными. Есть чему
учиться друг у друга. У нас одинаково популярны
виды единоборств (борьба вольная и грекоримского стиля), тяжелая атлетика, футбол.
Конечно, турецкую сторону привлекает то, как
добиваются успеха ваши боксеры. В то же время
узбекистанцев заинтересует созданная спортивная инфраструктура в Анталии, Стамбуле, ряде
других курортных городов Турции, где учебнотренировочные сборы проводят национальные
сборные не только Европы. Готовы обменяться
опытом.
Известно, что в свое время добрые традиции
сложились в стрельбе из лука. Намечены совместные проекты по возрождению славы узбекской
школы по этому виду спорта. Точек роста достаточно, чтобы вместе добиться высоких результатов при взаимовыгодном сотрудничестве, - заключил господин Эрденер.
Отметим: НОК Узбекистана заметно активизировал деятельность по налаживанию международных связей. Только в минувшем году,
например, подписаны меморандумы о взаимопонимании с родственными общественными
спортивными организациями Китая, Украины,
Германии, Вьетнама, России. Все готово к тому,
чтобы такие же официальные документы в ближайшее время стали реализовываться между
коллегами из Таджикистана и Кувейта.

В Фергане под сводами
спорткомплекса «Само» более 500
палванов почти со всех регионов
оспаривали награды чемпионата
Узбекистана по курашу. Давно такого
количества соискателей медалей
не было на республиканском первенстве.
Как и ожидалось, тон схваткам на гиламе
задали сурхандарьинцы. Особое внимание
публики привлекли выступления тяжеловесов.
Подтвердил звание сильнейшего действующий
чемпион мира Мухсин Хисомиддинов из Сариасийского района. Одержал уверенную победу.
Ему вручен специальный приз Федерации кураша
Узбекистана. Укрепила авторитет сурхандарьинской школы национального вида спорта Юлдуз
Мухаммадиева, одолев в финале Рахимхон Юлдашеву из Хорезма. Запомнились болельщикам
уверенные действия победителей из Кашкадарьинской области - Шерали Джураева и Обиды
Аламдустоновой.

В сборную Узбекистана также включены курашисты Самаркандской, Бухарской, Навоийской и
Ташкентской областей, ставшие призерами в ряде
других весовых категорий. В этом сезоне нашим
ведущим палванам предстоят поединки на международной арене - розыгрыши Кубка Президента
Узбекистана в Европе, Азии и Америке.
В рамках чемпионата страны состоялась внеочередная конференция республиканской федерации. Рассматривались вопросы реализации
постановления главы государства «О мерах по
развитию и дальнейшему повышению международного авторитета национального вида спорта
кураш» от 4 ноября 2020 года.

МЕДИАПРОЕКТЫ:
РАСКРЫВАЯ ТАЛАНТЫ
И СПОСОБНОСТИ
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Всесторонняя работа с молодежью в приоритете на государственном уровне,
поступательное развитие страны невозможно без создания для подрастающего
поколения условий, при которых они
могут получать качественное образование, пробовать себя в самых разных
направлениях, строить карьеру, приобретать жилье, планировать путешествия и
многое другое.
В ходе презентации проекта «Ёшлар
кундалиги» в медиастудии Центра молодежи депутат Законодательной палаты
Олий Мажлиса Республики Узбекистан
Расул Кушербаев, олимпийский чемпион,
боксер Фазлиддин Гаибназаров и другие
отмечали, что сейчас в столичной области проживают более 1 млн 570 тысяч
молодых людей в возрасте до 30 лет.
В нынешнем учебном году общеобразовательные школы и профессиональные колледжи окончат свыше 50 тысяч
ребят. Кто-то из них продолжит обучение

Международный турнир «Странджа»
в Софии является традиционным
и организуется в Европе больше
трети века. По значимости
в боксерском сообществе
приравнивается к неофициальному
чемпионату мира и потому
в столицу Болгарии съезжаются
сильнейшие мастера кожаной
перчатки. Основным составом была
представлена и сборная Узбекистана.

и закрепились в резерве сборной,
которая ведет подготовку
к Азиатским играм в Китае
и следующей Олимпиаде
во Франции.
Как считают специалисты, фехтовальный смотр
в Ташкенте удался. В турнире саблистов вновь отличились представители Каракалпакстана. В финале
встретились Шерзод Мамутов и Фазыл Генжебаев
из Нукуса. В лучшей спортивной форме оказался
Шерзод, с которым тренерский штаб связывает
большие надежды. Он выступит в запланированном
в апреле лицензионном отборочном туре в Южной
Корее. Обратили внимание наставники и на талантливых молодых ребят - Бобура Расулова и Жалолиддина Душанбаева. Они заметно прогрессируют.
И среди девушек первым номером в сборной
остается Зайнаб Дайибекова, воспитанница все
той же каракалпакской школы фехтования. Вновь
стала победительницей, нанеся больше уколов
главной сопернице - ташкентке Севинч Исмоиловой. Эти спортсменки продемонстрировали высокое мастерство. Бронзовым призерам - Гулистан
Пардабаевой и Венере Исроиловой - еще не хватает соревновательного опыта.
В турнире рапиристов пока доминируют ученики тренеров из Андижана и Асаки. У мужчин
отличились Мухаммадюсуф Асранов и Ахмадиллахон Солихожиев. Они потеснили на третью ступеньку пьедестала почета ташкентцев Анвархона
Солиходжаева и Аброра Собирова.

Наши земляки не перестают удивлять.
И в Софии в общекомандном зачете заняли первое
место. Наибольший вклад в несомненный успех
внесли Бобоусман Батуров, ставший сильнейшим в весовой категории до 69 кг, а также супертяжеловес Баходир Джалалов. Они активно ведут
подготовку к Олимпиаде в Японии, завоевав
лицензию на мундиале. Заставил говорить о себе
Дильшод Рузметов. Ему не было равных среди
полутяжеловесов. Буквально сметал с ринга признанных соперников. Новое имя в мировом боксе.
Так считают признанные зарубежные эксперты.
В копилке национальной сборной и три бронзовые медали. Награды привезли домой Навбахор Хамдамова (75 кг), Шахобиддин Зоиров (52)
и Асадходжа Муйдинходжаев (63).
Правда, не обошлось и без ложки дегтя. Большего ожидали от Миразизбека Мирзахалилова
и Турсуной Рахимовой. Для них турнир «Странджа» тоже был одним из этапов подготовки к главному старту четырехлетия. Однако они выбыли
из борьбы на стадии четвертьфинала. Предстоит
большая работа над ошибками перед выходом на
олимпийский ринг в Токио.

Гегемонию андижанок в этом виде оружия нарушила Умида Ильясова из Самарканда.
В финале выиграла у основной претендентки на
«золото» - Маржоны Усмановой. Кстати, на третьей
позиции опять оказались столичные рапиристки Мадинабону Парпиева и Илайда Гедикли.
Так как основные члены сборной по шпаге в
эти дни проводят учебно-тренировочные сборы
за рубежом, представилась возможность проявить
себя дублерам. Сказался большой опыт Романа
Александрова и Вероники Рожковой. Они без
видимых усилий одолели представителей нового
поколения фехтовальщиков.

ФЕХТОВАНИЕ:
ТУРНИР СИЛЬНЕЙШИХ

ФУТЗАЛ: «ПАХТАКОР»
ЛИШИЛСЯ... КОМФОРТА

Те, кто претендует на поездку
в олимпийский Токио, подтвердили
свой класс, а перспективные ребята
оказали им достойную конкуренцию

Фото Рашида Галиева.

После третьего круга чемпионата
Узбекистана по мини-футболу среди
команд суперлиги установилось
двоевластие. «Пахтакор», имевший

гандикап в пять очков, догнал
действующего чемпиона - АГМК.
Сохранилась интрига за первое место.

Напомним, в предыдущем туре алмалыкчане в
очном матче одолели ташкентцев - 2:0. А теперь
два балла отобрал у пахтакоровцев разыгравшийся под занавес сезона «Локомотив». Зафиксирована ничья между, казалось бы, бесспорным
фаворитом и командой, не претендующей на
медали, - 2:2.
Столичные «железнодорожники» преподнесли
сюрприз и во встрече с «Металлургом», который,
вероятно, выбыл из обоймы призеров. Бекабадцы,
будучи впереди со счетом 2:0, умудрились в итоге
проиграть - 2:3.
В целом двенадцатый тур сложился для
«Металлурга» крайне неудачно. Из шести возможных очков не записал в актив ни одного.
Предсказуемо уступил еще и «Пахтакору» - 5:8,
хотя и пытался укрепить пошатнувшееся реноме.
АГМК сполна воспользовался благоприятной ситуацией. Добился стопроцентного
результата. Разгромил явного аутсайдера «Коканд-1912» - 15:0 и не оставил никаких шансов
«Навбахору» - 7:2. Таким образом, сравнялся
по набранным очкам с основным конкурентом
и возглавил турнирную таблицу, имея лучшую
разницу по забитым и пропущенным мячам.
Прочно укрепившийся на третьей позиции «Хуахин-Жиззах» тоже не позволил себе ошибок и промахов. Уверенно переиграл «Бухоро» - 5:0 и одолел
сопротивление «Строителя-Зарафшана» - 2:1.
Можно отметить выступления «Максам-Чирчика». Одержал победу над «Насафом» (4:2)
и сыграл вничью с «Бунёдкором» (4:4) и сохранил
за собой шестую позицию в турнирной таблице.
Положение команд после двенадцатого тура
Клубы
В Н П
М
О
1. АГМК
29 1 3 172:53 88
2. «Пахтакор»
29 1 3 181:75 88
3. «Хуахин-Жиззах»
23 5 5 120:72 74
4. «Металлург»
17 2 14 130:102 53
5. «Локомотив»
13 6 14 120:115 45
6. «Максам-Чирчик»
13 5 15 87:94 44
7. «Бунёдкор»
11 10 12 108:110 43
8. «Навбахор»
11 6 15 111:132 39
9. «Насаф»
9 4 20 108:127 31
10. «Строитель-Зарафшан» 7 7 19 92:136 28
11. «Бухоро»
5 3 25 76:153 18
12. «Коканд-1912»
4 4 25 104:240 16

На правах рекламы
ФОНД ПО ПОДДЕРЖКЕ
ОБЩЕСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЕТЕРАНОВ
УЗБЕКИСТАНА «НУРОНИЙ»
В ФОРМЕ ОБЩЕСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ

в вузах, другие пойдут работать по специальности, но им необходимо содействие
в трудоустройстве. Современный рынок
труда очень мобилен и подвержен изменениям, молодые люди должны быть
готовы к тому, что им, может быть, придется не раз менять сферу деятельности,
переучиваться. Таковы реалии экономики ХХI века. Проект предусматривает
несколько направлений работы с молодежью: это и журналистика, создание роликов для интернета, репортерская работа,
онлайн-викторины и интеллектуальные
игры. Не менее интересные задумки проекты в искусстве и дизайне с учетом
молодежных трендов. Нужно испытать
свои способности, ведь дорога открывается тем, кто сам делает первый шаг.

СДАЕТ В АРЕНДУ
полиграфические машины
Canon ImageRUNNER ADVANCE 8585
и ImageRUNNER ADVANCE С5535i

Печатные машины ламинируют:
1) буклеты формата А4;
2) флаеры;
3) брошюры формата А4;
4) специальные офисные бланки формата А4;
5) бумажные изделия (в форматах А6, А5, А4, А3)
до 200 гр см2.

Сергей Мутин.

Также предназначены для термоклеевого
переплета блокнотов форматов А6, А5, А4.
Телефоны для справок:
(+998 99) 833-13-67, 826-07-81.

Фото Рашида Галиева.

Утерянный госордер № 09-02/6622 от 04. 03. 1993 г. на право
собственности на квартиру на имя Вахидова Хусанбоя Ходжиакбаровича СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.
Тошкент шаҳар Адлия бошқармасида 2009 йил 30 июнда рўйхатдан ўтган (реестр бўйича тартиб рақами - 108) «Адолат устиворлиги
сари» адвокатлар ҳайъати (СТИР 207 013 907) таъсисчилар ҳайъати
йиғилишининг 2021 йил 26 февралдаги 2-сонли баённомасига асосан
тугатилади. Даъволар эълон чиққан кундан бошлаб 1 (бир) ой муддатда ҚАБУЛ ҚИЛИНАДИ.
Манзил: Тошкент шаҳри, А. Навоий кўчаси, 3-уй, 76-хонадон.
Телефон (+998 97) 423-94-49.
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