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Мнение

НОВЫЕ РЕАЛИИ 
ВЗАИМОВЫГОДНОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА

Ильдар Якубов.
Заведующий кафедрой прикладного анализа 
международных проблем УМЭД.

Активизация взаимодействия Узбекистана с зарубежными странами 
началась с момента принятия в стране Стратегии действий по пяти 
приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-
2021 годах. Инициативы Президента Шавката Мирзиёева способствуют 
укреплению связей с иностранными партнерами. Внешняя политика 
республики обрела совершенно иной облик. За ее основу взяты открытость 
и полная готовность к взаимодействию по всем направлениям. 

Лидер страны неоднократно подчеркивал, 
что Узбекистан ставит в приоритет государ-
ственной политики международное сотруд-
ничество. В ходе выступлений на саммитах 
и в рамках официальных визитов Президент 
Шавкат Мирзиёев отмечает важность коопе-
рации, углубления взаимовыгодных отноше-
ний, выстраивания их на принципах дружбы 
и взаимопонимания. 

14 апреля текущего года состоялся сам-
мит главы Узбекистана с Премьер-министром 
Исламской Респуб лики Пакистан Имраном 
Ханом в режиме видеоконференции.  
В повестку вошли актуальные вопросы  

двустороннего многопланового партнерства, 
развитие конструктивного политического 
диалога, расширение практического взаимо-
действия в области торговли, инвестиций, 
транспорта, образования и культуры. 

Обратимся к истории. Пакистан при-
знал независимость Узбекистана 20 декабря  
1991 года, а дипломатические отношения были 
установлены 10 мая 1992-го. Уже в июне того 
же года открылось Посольство ИРП в Таш-
кенте. Посольство Республики Узбекистан  
в Исламабаде было открыто в июле 1994-го.

(Окончание на 3-й стр.)

Молодежь - неиссякаемый источ-
ник инноваций, идей и решений.  
Сегодня ее голос важен как никогда, 
поскольку современные юноши  
и девушки являются движущей 
силой. Им доверено создать лучшее 
будущее для новых поколений.

Международное сообщество при-
знает, что решающую роль в про-
грессе любого общества играет здо-
ровое и гармонично развитое молодое 
поколение, энергичное, инициатив-
ное, всесторонне развитое, владеющее 
современными знаниями и навыками, 
от которого зависит будущее совре-
менного общества. В частности, Гене-
ральный секретарь ООН Антониу 
Гутерриш подчеркивает, что «обе-
спечение мира, активного экономиче-
ского роста, социальной справедливо-
сти, толерантности - все это и многое 
другое зависят от использования воз-
можностей молодежи». 

За последние годы только в рам-
ках ООН принято свыше 10 между-
народных актов в этой сфере. Поли-
тическую основу и практические 
рекомендации для национальных 
действий и международной под-
держки в целях улучшения положе-
ния молодых людей во всем мире 
заложила Всемирная программа 
действий, касающаяся молодежи, 
принятая ГА ООН в 1995 году. Про-
грамма действий охватывает пят-
надцать приоритетных областей дея-
тельности, касающихся молодежи, и 
содержит предложения в отношении 
действий в каждой из этих областей.

Важнейшая роль молодежи в пре-
дотвращении и урегулировании кон-
фликтов и поддержании мира при-
знана Резолюцией 2250 (2015) Совета 
Безопасности ООН о молодежи, мире 
и безопасности.

Призыв к защите, поощрению и 
реализации прав человека всех моло-
дых людей во всем их многообразии 
содержится в Декларации по моло-
дежной политике и программам 
«Лиссабон +21» (2019). В Деклара-
ции подчеркивается важность удов-
летворения конкретных потребностей 
всех молодых людей. Особое внима-
ние - молодым женщинам и девоч-
кам, маргинализированным группам 
и молодым людям, принадлежащим к 
уязвимым группам или находящимся 
в уязвимом положении, включая моло-
дежь в сельских районах, молодежь с 
инвалидностью, молодых мигрантов 
или тех, кто сталкивается с дискрими-
нацией по любому другому признаку.

(Окончание на 2-й стр.)

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРИЗНАНИЕ 
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

НОВОГО УЗБЕКИСТАНА
Акмаль Саидов.
Первый заместитель Спикера Законодательной палаты 
Олий Мажлиса Республики Узбекистан.

В мире насчитывается более двух миллиардов представителей 
молодого поколения. Это рекордный показатель численности 
молодежи за всю историю человечества. Почти 90 процентов 
всех молодых людей проживают в развивающихся странах, 
где они составляют значительную долю населения. 

В проекте международного аэропорта «Самарканд» 
предусмотрено строительство нового пассажирского 
терминала, взлетно-посадочной полосы, стоянок  
и других объектов. К настоящему времени завершено 
строительство взлетно-посадочной полосы длиной  
3105 метров и шириной 60 метров, на ней 
устанавливается светосигнальное и аэронавигационное 
оборудование. Терминал получит современный  
дизайн и сможет обслуживать 1000 пассажиров  
в час. Прежняя пропускная способность 
аэропорта - 400 пассажиров в час.

Прежние посещения региона главой государ-
ства пришлись на январь и июль 2019 года. 

Во время посещений особое внимание уделя-
лось вопросам социально-экономического разви-
тия области, расширения масштаба строительных 
и созидательных работ, ускоренного развития 
промышленности, туризма, сельского хозяйства, 
сферы услуг и сервиса, а также создания достой-
ных условий для населения. На этой основе были 
утверждены программы и «дорожные карты»  
по их реализации, которые внедряются в жизнь.

Несмотря на то, что начавшаяся в прошлом 
году пандемия оказала отрицательное воздей-
ствие на темпы реализации некоторых проектов, 
благодаря созданным государством условиям  
и возможностям строительные и созидательные 
работы, намеченные планы и программы были 
реализованы своевременно. 

В частности, в первом квартале текущего года 
в области было предусмотрено введение 100 про-
ектов стоимостью 580,3 миллиарда сумов, между 
тем на практике было задействовано 248 проектов 
на 832,1 миллиарда сумов и создано более 1800 
рабочих мест. В том числе в промышленности 
реализовано 55, сфере услуг - 114, сельском хозяй-
стве - 79 проектов. 

Ознакомление Президента с масштабной сози-
дательной работой, реализованной в области, нача-
лось в международном аэропорту «Самарканд».

Глава государства в ходе посещения области в 
2019 году дал указания по модернизации этой воз-
душной гавани, построенной в 1967 году. 

Проектом предусмотрено строительство 
нового пассажирского терминала, взлетно- 
посадочной полосы, стоянок и других объектов.  
К настоящему времени завершено строитель-
ство взлетно-посадочной полосы длиной 3105 
метров и шириной 60 метров, на ней устанав-
ливается светосигнальное и аэронавигационное  
оборудование. 

Сначала глава государства осмотрел  
взлетно-посадочную полосу, построенную  
в соответствии с требованиями международных  
стандартов.

Новый терминал получит современный дизайн 
и сможет обслуживать 1000 пассажиров в час. 
Прежняя пропускная способность аэропорта -  
400 пассажиров в час.

- Главной целью должно быть создание в аэро-
порту удобств для людей. Для этого необходимо 
применять «умные» технологии, сделать так, 
чтобы обслуживание было недорогим, качествен-
ным и быстрым, - сказал Шавкат Мирзиёев.

Возводятся 24 стоянки для самолетов различ-
ных моделей. Три стоянки будут предназначены 
для противообледенительной обработки.

В аэропорту будут организованы услуги карго. 
Глава государства обратил особое внимание  

на данный вопрос и дал указания по повышению 
конкурентоспособности грузоперевозок.

- Чтобы услуги карго были стабильными и выгод-
ными, необходим постоянный поток грузов. Для 
этого следует обеспечить доступные цены и ско-
рость обслуживания самолетов, отгрузки и доставки 
грузов, привлечь к этому и другие авиакомпании. 
Кроме того, область, увеличив производство экс-
портоориентированной плодоовощной продукции, 
сможет доставлять ее на мировой рынок напрямую 
через этот карго-центр, - сказал Президент.

Обновленный аэропорт намечено сдать в эксп-
луатацию уже в сентябре текущего года. После 
открытия он начнет работать в режиме открытого 
неба. Работой будут обеспечены тысяча человек.

В ходе поездки в Самаркандскую область  
в 2019 году глава государства указал на необхо-
димость расширения мемориального комплекса 
Имама Бухари.

- Это место должно соответствовать научному 
наследию Имама Бухари, его высокому автори-
тету в исламском мире. Комплекс является эпи-
центром паломнического туризма в стране. Здесь 
должны быть удобные условия для всех паломни-
ков вне зависимости от их количества, - отмечал 
тогда Шавкат Мирзиёев.

Был разработан новый проект комплекса.  
Он несколько раз представлялся Президенту  
и дорабатывался, был изучен и мировой опыт.

В 2021 году в дни священного месяца Рама-
дан начаты строительные работы. В связи с этим 
состоялась встреча с представителями старшего 
поколения и интеллигенции.

Шавкат Мирзиёев поздравил всех мусульман 
и весь народ нашей страны с началом месяца 
Рамадан.

- Рамадан - священный месяц, когда исполня-
ются добрые намерения. Приступая к строитель-
ству комплекса именно в этот месяц, мы верим, 
что это дарует нам добрую надежду и утеше-
ние. Цель наших усилий в этом направлении -  
выразить через науку нашу приверженность 
исламу и уважение к нашим ученым предкам. 
Быть достойными предков - наш большой долг, -  
сказал Шавкат Мирзиёев.

В беседе отмечалось, что в прошлый Рамадан 
из-за пандемии верующие проводили религиоз-
ные службы дома. А в этом году мечети открыты, 
в них мусульмане совершают молитвы с соблюде-
нием правил карантина. Оказывается поддержка 
престарелым, людям с инвалидностью и малообе-
спеченным семьям. Отмечалось, что такая забота 
особенно важна в нынешней сложной ситуации, 
когда весь мир переживает тяжелый кризис.

- Наша священная религия учит нас быть 
человечными, жить, ценя мир и спокойствие, 
проявлять сострадание. С таким пониманием  
и видением мы способны укрепить мир, дружбу 
и согласие в каждой семье и махалле, во всем 
нашем обществе. Повторяю, если будут мир  
и здоровье, придет и все остальное, - сказал  
Шавкат Мирзиёев.

Были прочитаны аяты Корана.
Глава государства ознакомился с проводи-

мыми в комплексе работами.
Планируется возвести большую мечеть  

с четырьмя симметричными минаретами, тер-
расы, к комплексу будет вести широкая аллея. 
Для обслуживания большого числа паломников 
намечено создать современные условия - 7 отелей,  
3 автостоянки и автовокзал, супермаркет и рынок. 
Также в планах строительство ресторанов, мага-
зина ремесленнических изделий, бани, помеще-
ний для омовения и скотобойни.

Как известно, в 2019 году по инициативе  
Президента здесь были созданы Международный 
научно-исследовательский центр Имама Бухари 
и Научная школа хадисов. Строящийся комплекс 
вместе с этими учреждениями образует единый 
крупный ансамбль, способный удовлетворить все 
потребности паломников.

Глава государства в городе Самарканде посетил 
могилу Первого Президента Узбекистана Ислама 
Каримова. Были прочитаны суры из Корана.

Поминать добрые дела усопших, высоко чтить 
их память - присущие нашему народу священные 
ценности. В беседе с религиозными деятелями 
были отмечены лучшие человеческие качества 
Ислама Каримова.

- Ислам Абдуганиевич был скромным челове-
ком. И этот мавзолей ему под стать. Мы вложили 
душу в это место. Продолжаем работу, начатую 
Первым Президентом. Пусть Всевышний упокоит 
его душу, - сказал Шавкат Мирзиёев.

Собравшиеся прочитали дуа за мир и благо-
получие в стране, здоровье нашего народа.

Самарканд - древний город. Создание усло-
вий для растущих потребностей населения так 
же важно, как сохранение исторического облика. 
Поэтому на массиве Корасув на окраине города 
возводится современное жилье. 

В настоящее время планируется строитель-
ство таких жилых домов в трех регионах области,  
и Корасув является одним из первых. До сих пор 
в Самарканде не строили здания выше 12 этажей. 
Начиная с 2018 года на этом массиве приступили 
к строительству многоэтажных зданий на основе 
современных стандартов градостроительства.

В ходе поездки в регион в 2019 году Президент 
Шавкат Мирзиёев осмотрел построенные здесь 
первые дома и ознакомился с презентацией новых 
проектов. За минувший период на массиве обще-
ством с ограниченной ответственностью «Agromir 
Buildings» построено 47 домов высотой 16, 15, 14  
и 12 этажей в общей сложности на 3588 квартир.

Применено трехслойное покрытие стен, бла-
годаря которому в квартирах будет тепло зимой 
и прохладно летом. Здания оснащены системами 
видеонаблюдения, высокотехнологичным обо-
рудованием пожарной безопасности. В каждой 
квартире есть свой отопительный котел, сделан 
ремонт.

Общее число многоэтажных домов на массиве 
достигло 116. Также построены школа на 1600 
мест, детский сад на 120 мест, здание схода граж-
дан, магазины, детские и спортивные площадки.

В этом году намечено построить еще семь 
16-этажных и два 25-этажных дома.

Специалисты разработали концепцию по стро-
ительству многоэтажных домов, в которых пред-
усмотрен высокий уровень сейсмоустойчивости. 
Массив Корасув входит в 8-бальную сейсми-
ческую зону. При строительстве новых зданий  
с учетом подобных технических требований обес-
печивается сейсмостойкость до 9 баллов. 

Особое внимание глава государства обратил на 
качество жилья и инфраструктуры. Он подчерк-
нул необходимость разработки механизма даль-
нейшего усиления ответственности строительной 
организации за качество работы.

- Мы научились строить дома так, как это 
делают в развитых странах, теперь, соответ-
ственно, необходимо улучшить их обслуживание, -  
сказал Шавкат Мирзиёев.

Даны рекомендации по расширению спектра 
жилищного обслуживания на основе зарубеж-
ного опыта, организации сервисных предприятий 
и специальных пунктов пожарной безопасности.

Здесь же прошли презентации проектов гене-
рального плана Самарканда и по расширению 
территории города.

В частности, разработан проект городка  
на 90 тысяч человек на территории махалли 
«Ширин». В настоящее время здесь имеются 1788 
индивидуальных жилых домов. В соответствии 
с новым проектом будут возведены различные 
объекты социальной сферы, современные мно-
гоэтажные дома и совершенно измениться облик  
местности. 

(Окончание на 2-й стр.)
Фото Пресс-службы

Президента Республики Узбекистан.

НАША ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ - СОЗДАНИЕ СОВРЕМЕННОГО ОБЛИКА 
САМАРКАНДА, СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ЕГО ИСТОРИЧЕСКОЙ СЛАВЕ

Президент Шавкат Мирзиёев в целях ознакомления с преобразованиями на местах, жизнью населения, определения перспектив  
социально-экономического развития 15 апреля прибыл в Самаркандскую область.

2021-й - Год поддержки молодежи и укрепления здоровья населения
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Принятая ООН Повестка дня в обла-
сти устойчивого развития на период 
до 2030 года провозгласила, что благо-
получие, участие и расширение прав и 
возможностей молодежи являются клю-
чевыми факторами устойчивого разви-
тия и мира во всем мире. Поэтому инте-
ресы молодежи учитываются во всех  
17 Целях устойчивого развития ООН  
и 169 задачах по их достижению. При 
этом вопросы молодежи указываются в 
следующих четырех областях: занятость, 
улучшение положения девочек-подрост-
ков, образование и спорт в интересах 
мира. Более того, сами юноши и девушки 
задействованы в процессе реализации 
ЦУР путем повышения осведомлен-
ности, сбора и использования данных, 
выдвижения инициатив на местном и 
национальном уровнях, мониторинга 
и подотчетности, а также подготовки 
информации о достижениях в эволюци-
онном развитии.

В целях удовлетворения потребностей 
молодежи, укрепления ее потенциала и 
расширения прав во всем их многообра-
зии по миру принята Молодежная стра-
тегия ООН «Молодежь 2030». В доку-
менте подчеркивается, что «молодые 
люди представляют собой ценнейший 
и крайне важный ресурс, который 
стоит того, чтобы в него инвести-
ровать, поскольку эти инвестиции 
много кратно окупятся».

Вопросы защиты и реализации прав, 
свобод и законных интересов подраста-
ющего поколения оставались в центре 
внимания международного сообщества 
в условиях беспрецедентной пандемии 
COVID-19. Инфекция коронавируса ока-
зала разрушающее воздействие на жизнь 
молодых людей, вынудив их приспосаб-
ливаться к новым вызовам, связанным с 
доступом к медицинской помощи, обе-
спечением достойной работой и занятос-
тью, продовольственной безопасностью 
и питанием, а также социальной изоля-
цией и отчуждением. 

По данным Международной органи-
зации труда, за время пандемии более 
70 процентов молодых людей, которые 
учатся или сочетают учебу с работой, 
понесли моральные и материальные 
потери в связи с закрытием школ, выс-
ших учебных заведений и центров про-
фессиональной подготовки. Проблемы,  
с которыми сталкиваются молодые люди, 
многогранны и требуют всеобъемлющих 
мер реагирования со стороны государств 
и международного сообщества.

В апреле 2020 года вышла Рамочная 
программа ООН для немедленных 
социально-экономических ответных 
мер на COVID-19. В Программе осо-
бое внимание уделяется наращиванию 

потенциала молодежи, чтобы она могла 
самостоятельно принимать решения 
по вопросам здоровья и брать на себя 
ответственность за его охрану, по сани-
тарному просвещению, пропаганде здо-
рового образа жизни, повышению роли 
молодежных организаций и общинных 
групп в борьбе с пандемией, распростра-
нению достоверной информации в обла-
сти общественного здравоохранения.  

Подчеркивалась важность обеспече-
ния того, чтобы в век интернета и соци-
альных сетей голос молодежи был 
услышан. Понимание опыта и взглядов 
молодых людей должно помочь в при-
нятии ответных мер и подходов, направ-
ленных на защиту молодежи. 

Следует отметить, что сегодня моло-
дые новаторы уже реагируют на панде-
мию с помощью инноваций и социаль-
ного воздействия. Во всем мире молодые 
волонтеры активно участвуют в оказа-
нии поддержки уязвимым слоям, реали-
зации социальных инициатив. 

Отметим, что в этих условиях в дея-
тельности международных организа-
ций должно развиваться «молодежное 
измерение». Представителям молодого 
поколения необходимо предоставить 
возможность как разработки, так и осу-
ществления комплексных стратегий и 
программ, направленных на удовлет-
ворение его конкретных потребностей, 
защиту прав и признание разнообразия 
и проблем, с которыми сталкиваются 
юноши и девушки. 

Опыт Узбекистана в этой сфере пред-
ставляет интерес для международного 
сообщества и широко изучается в мире,  
в частности, рассмотрен в ходе прошед-
ших на днях Молодежного форума Эко-
номического и социального совета ООН 
и международного семинара по Моло-
дежи и правам человека в Женеве. 

НОВЫЙ ЭТАП  
В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ 

МОЛОДЕЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ

Сегодня Узбекистан стоит на важ-
ном демографическом рубеже. Молодые 
люди в возрасте до 30 лет составляют 
60 процентов населения. Это своего 
рода драгоценный «демографический 
дивиденд» для республики. В течение 
следующих двух десятилетий сегод-
няшние дети и молодые люди станут 
самой большой рабочей силой в истории 
Узбеки стана. При правильных инве-
стициях в развитие молодежи сегодня, 
именно эти юноши и девушки могут 
стать завтра тем поколением, которое 
выведет Узбекистан на новый уровень 
социально-экономического развития.

В современном мире креатив-
ные, инициативные молодые люди  

являются драйверами устойчивого 
развития. Сегодня молодежь Нового 
Узбекистана - это активный субъект 
преобразования общества и важный 
ресурс модернизации, а также ценней-
ший кадровый потенциал экономиче-
ского роста и обеспечения благососто-
яния будущих поколений.

В стране обеспечение законных прав и 
интересов молодежи является приорите-
том государственной политики. И всегда 
находится в центре внимания. Только 
за последние два года принято три 
закона, десятки Указов, постановлений  
Президента и решений правительства, 
касающихся сферы.

На этой основе проделана большая 
работа. Начали действовать Агентство 
по делам молодежи и межведомствен-
ные советы по вопросам молодежи под 
председательством Премьер-министра.  
В Законодательной палате Олий Маж-
лиса создана Комиссия по вопросам 
молодежи, сформированы Молодеж-
ные парламенты при палатах Олий 
Мажлиса. Учрежден День молодежи.

Реализуются Национальная стра-
тегия Республики Узбекистан по 
правам человека и Государственная 
программа по реализации Страте-
гии действий по пяти приоритетным 
направлениям развития Республики 
Узбекистан в 2017-2021 годах в «Год 
поддержки молодежи и укрепления 
здоровья населения». А также ряд важ-
нейших задач в рамках Пяти важных 
инициатив главы государства.

Принята Концепция развития госу-
дарственной молодежной политики 
в Узбекистане до 2025 года, а также 
«дорожная карта» по ее реализации. 
Среди основных задач, которые призвана 
решить данная концепция, - воспитание 
физически здоровых и духовно развитых 
юношей и девушек, оказание им помощи 
в реализации научного и творческого 
потенциала, защита их прав, свобод и 
интересов, а также вовлечение их в про-
цесс по реализации в стране демокра-
тических, социальных, правовых и эко-
номических реформ. Разрабатываются 
единые критерии оценки эффективно-
сти работы с молодежью, нацио нальный 
индекс оценки молодежной политики. 

При этом особое внимание уделяется, 
в частности, решению самой главной 
задачи по обеспечению занятости 
молодежи, созданию необходимых 
условий для получения достойного 
дохода.

Президент Узбекистана Шавкат  
Мирзиёев считает, что «предпринима-
тельство, особенно малый и средний биз-
нес, - наша самая большая возможность 
и ресурс в этом направлении». В связи с 
чем в стране начали практиковать разра-
ботку и реализацию соответствующих 
«молодежных тетрадей», в которые на 

сегодня включены 648 тысяч безработ-
ных. Из них 283 тысячи трудоустроены 
только в первом квартале 2021 года. 

На днях лидер страны выдвинул ряд 
новых инициатив, значительно рас-
ширяющих меры поддержки молодеж-
ного предпринимательства и внедре-
ния новых механизмов обеспечения  
занятости. 

В этом году анонсирован ряд льгот 
как для безработных и начинающих 
предпринимателей, так и для организа-
ций-работодателей:

 с 1 мая при найме молодых людей 
предприятиями и компаниями им будет 
возвращаться социальный налог, упла-
ченный за этих сотрудников. Кроме того, 
предприниматели, трудоустроившие 
более пяти безработных, входивших 
в «молодежную тетрадь», будут полу-
чать скидку до 50 процентов при аренде 
государственного имущества; молодым 
людям, арендующим здание и открыва-
ющим собственное дело, будет возме-
щено до 30 процентов годовой суммы 
платежей за аренду и так далее;

 с 1 июня студенты, включенные в 
«молодежную тетрадь», смогут рассчи-
тывать на субсидии в размере до 500 
тысяч сумов при прохождении прак-
тики на предприятиях и в компаниях. 
Будет налажена также компенсация 
части расходов членов «молодежной 
тетради» на изучение иностранных язы-
ков и общеобразовательных предметов 
в негосударственных образовательных 
учреждениях;

 с 1 июля частным предприятиям 
будут предоставляться субсидии до  
1 миллиона сумов на переподготовку 
вновь нанятых работников.

Кроме того, выпускники центров 
проф обучения, нанимаемые на работу 
впервые, освобождаются от уплаты подо-
ходного налога на срок до шести месяцев. 
Сумма контракта, уплаченная за обуче-
ние молодых людей в школах профессио-
нального обучения и техникумах, будет 
освобождена от подоходного налога.

В плане обучения безработной моло-
дежи профессиям и предприниматель-
ству широко реализуется Программа 
«1+1», предусматривающая обучение  
100 тысяч молодых людей с дальнейшим 
предоставлением им льготных кредитов. 
Только за три месяца 2021 года обучение 
предпринимательству прошли свыше  
21 тысячи молодых людей по всей стране. 

Еще одна важная сфера, способ-
ствующая занятости молодежи, - сель-
ское хозяйство. Сегодня 175 тысячам 
молодых людей выделено 45 тысяч гек-
таров. Каждый из них получил земель-
ные наделы под сельское хозяйство.  
В поддержку участников «молодежной 
тетради» будут выделяться субсидии 
в размере до 2 миллионов сумов на 
закупку семян и саженцев.

Для содержательной организации 
досуга молодежи организовано допол-
нительно 36 тысяч кружков, к которым 
привлечены около 874 тысяч мальчиков 
и девочек. Только детские центры «Бар-
камол авлод» охватывают 175 тысяч 
детей. Реализуется задача по полному 
использованию потенциала этих учреж-
дений, увеличению охвата за счет соз-
дания их филиалов в каждой школе. 
Последовательно продолжается работа 
по привлечению молодежи к спорту, 
культуре и искусству, по проведению 
различных фестивалей и конкурсов, под-
готовке к престижным международным 
соревнованиям.

ПОДДЕРЖКА 
МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ИНИЦИАТИВ 
УЗБЕКИСТАНА

Молодость - период наибольшей про-
дуктивности. При этом в данный период 
юноши и девушки уязвимы и нуждаются 
в поддержке. Это также является при-
чиной, почему необходимо уделять вни-
мание проблемам молодежи на между-
народном уровне.

Великий немецкий философ Гёте ска-
зал: «Хотя мир в целом движется вперед, 
молодым людям приходится всякий раз 
начинать сначала». В ООН и за преде-
лами этой организации вопрос об обе-
спечении прав молодежи все более часто 
ставится в центр обсуждения. И в период 
глобального развития необходимо делать 
несколько шагов вперед.  

В этом контексте достижение Целей 
устойчивого развития ООН напрямую 
связывается с молодежью сегодняш-
него и завтрашнего дня и широкую 
поддержку получают инициативы  
Президента Узбекистана Шавката 
Мирзиёева по дальнейшему поощре-
нию и защите прав молодежи.

Так, выдвинутая Узбекистаном на 
72-й сессии Генеральной Ассамблеи 
ООН инициатива о принятии Конвен-
ции о правах молодежи, имеет боль-
шое значение не только для граждан 
нашей страны, но и для защиты прав 
более двух миллиардов молодых людей 
на всей планете. Эта инициатива нахо-
дит все большую поддержку среди меж-
дународной общественности. Создана 
Группа друзей по правам молодежи, 
основная задача которой - поддержка 
инициатив в сфере молодежной поли-
тики и поощрение усилий по разработке 
международного правового документа 
по правам молодежи.

В августе 2020 года состоялся Самар-
кандский веб-форум, посвящен-
ный актуальным вопросам защиты 
прав молодежи и имеющий важное 
значение в укреплении глобального  

сотрудничества в целях улучшения 
жизни подрастающего поколения. 

На форуме обсужден подготовлен-
ный Узбекистаном проект Конвенции о 
правах молодежи, принята Самарканд-
ская резолюция «Молодежь-2020: 
глобальная солидарность, устой-
чивое развитие и права человека», 
которая представлена в качестве офи-
циального документа 74-й сессии Гене-
ральной Ассамблеи ООН и размещена в 
системе официальных документов ООН 
под номером А/74/998. На Постоянном 
совете Организации по безопасности и 
сотрудничеству в Европе Самаркандская 
резолюция распространена в качестве 
официального документа ОБСЕ. Офици-
альным письмом генерального секретари-
ата Организации исламского сотрудниче-
ства разослана всем государствам - членам 
ОИС, опубликована на официальном сайте 
Содружества Независимых Государств. 

Приверженность защите прав моло-
дежи нашла свое подтверждение и в 
выступлении Президента Республики 
Узбекистан на 46-й сессии Совета 
по правам человека ООН, где были 
выдвинуты инициативы главы нашего 
государства.

 Принятие Международной конвен-
ции о правах молодежи и учреждение 
Специального докладчика по правам 
молодежи.

 Проведение под эгидой ООН Все-
мирной конференции по правам моло-
дежи. Данную конференцию планиру-
ется организовать в августе текущего 
года правительством Узбекистана при 
поддержке офиса Специального послан-
ника Генерального секретаря ООН по 
делам молодежи и Управления Верхов-
ного комиссара ООН по правам человека 
и в партнерстве с другими междуна-
родными и молодежными организаци-
ями. Конференция позволит обменяться 
мнениями и выработать предложения 
по вопросам совершенствования между-
народных региональных инструментов 
и механизмов для защиты и поощрения 
прав молодежи.

Анализируя проведенную работу в 
сфере молодежной политики, справед-
ливо отметить, что в Новом Узбекистане 
приложено немало усилий для улуч-
шения качества взаимосвязи государ-
ственных органов, общественных объ-
единений и молодежи. Молодые люди 
вовлечены во все ключевые отрасли 
страны, занимают должности в минис-
терствах и ведомствах. 

Формируются и отдельные организа-
ции по работе с молодежью, создаются 
условия для ее обучения и всесторон-
него развития. Все эти усилия должны 
оправдаться. Ведь Узбекистан - страна 
молодежи! И именно на нее возложена 
ответственность за дальнейшее процве-
тание Родины.

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРИЗНАНИЕ МОЛОДЕЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ НОВОГО УЗБЕКИСТАНА

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Вместе с тем на территории махаллей «Мех-
нат», «Матонат» и «Майсазор», расположенных 
за железной дорогой, в которых проживают 
более семи тысяч человек, предусматривается 
реализация проектов по строительству много-
этажных жилых домов, зон отдыха, объектов 
социальной сферы, воплощающих в себе свое-
образные требования архитектуры, современ-
ный дизайн и удобства. С реализацией этой 
работы здесь будут возведены 208 многоэтаж-
ных жилых домов для более 13 тысяч человек 
и другие объекты. Цель - создание удобств для 
населения, улучшение инфраструктуры и пре-
вращение Самарканда в город-миллионник. 

Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с 
ходом строительства туристического центра в 
Самаркандском районе.

Комплекс возводится на территории в 212 
гектаров вдоль гребного канала в Самарканд-
ском районе. Согласно проекту здесь будут 10 
объектов, в том числе конгресс-холл, гостиницы 
и зоны отдыха.

В настоящее время идет строительство кон-
гресс-холла, караван-сарая «Вечный город» 
и 8 гостиниц. Две 22-этажные гостиницы 
будут пятизвездочными, остальные - четырех-
звездочными.

Несмотря на большое количество гостиниц  
в Самарканде, в пик туристического сезона ощу-
щается нехватка мест размещения. Такая ситу-
ация наблюдалась, например, в 2019 году, когда 
все отели города были полностью загружены. 
При этом создаваемые государством большие 
возможности для развития туризма, введение 
безвизового режима для граждан около 90 стран 
стимулируют дальнейший рост потока туристов.

Строящийся центр станет туристическим 
хабом. Здесь также будут необходимые усло-
вия для проведения международных мероприя-
тий. Центр планируется ввести в эксплуатацию  
в 2022 году.

Президенту предоставили информацию  
о возможностях нового туристического центра, 

услугах, которые будут предоставляться 
гостям. Глава государства поручил эффективно 
организовать управление центром, подготовить 
специалистов в области туризма.

Здесь же состоялась презентация проектов по 
развитию инфраструктуры туризма.

Отмечалось, что в Самарканде появилась 
первая гастрономическая улица, а в Самарканд-
ском районе - первая туристическая деревня на 
территории махалли «Конигил». Эти объекты 
не только продлевают время пребывания тури-
стов в области, но и способствуют развитию 
местной инфраструктуры, создают источники 
дополнительного дохода для населения.

Глава государства также осмотрел путе-
провод, связывающий туристический центр с 
городом, ознакомился благоустроительными 
работами, проводимыми на улицах Уста Умара 
Журакулова и Афросиаб.

Затем Президент Шавкат Мирзиёев ознако-
мился с деятельностью предприятий, располо-
женных в свободной экономической зоне «Ургут». 

Свободная экономическая зона, созданная 
Указом Президента от 12 января 2017 года, 
играет важную роль в развитии промышленно-
сти и создании рабочих мест в сельской местно-
сти, эффективно используя сырьевые ресурсы  
и инфраструктуру на местах.

Сегодня здесь реализуются 84 инвестицион-
ных проекта на сумму более 402 миллионов дол-
ларов. Запущено производство по 55 проектам 
стоимостью 313 миллионов долларов, трудятся 
4328 человек. Эти предприятия производят 220 
видов продукции - ковры, газовые плиты, кожа-
ную обувь, средства гигиены, электротехнику, 
продукцию легкой промышленности. В 2020 
году выпущено товаров на 1,2 триллиона сумов, 
выполнено экспортных поставок на 30 миллио-
нов долларов.

Глава государства ознакомился с работой 
общества с ограниченной ответственностью 
«Kamalak Tekstil». Предприятие, располо-
женное на массиве Мерганча Ургутского рай-
она, производит тканые и тафтинговые ковры, 
изделия из ковролана, синтетическую пряжу  
и искусственный газон.

Предприятие оснащено современным энер-
гоэффективным оборудованием из Бельгии, 
Швейцарии, Австрии, Франции и Германии. 
Здесь создано 328 рабочих мест.

В прошлом году произведено продукции на 
170 миллиардов сумов, 59 процентов ее было 
реализовано на внутреннем рынке, 41 процент 
поставлен на экспорт. В этом году планируется 
экспортировать продукцию на сумму 7,5 милли-
она долларов.

Даны поручения по расширению локализации, 
организации подобных предприятий и в других 
районах, увеличению числа рабочих мест.

Президент также посетил общество с огра-
ниченной ответственностью «Сам электро сер-
вис».

Предприятие способно выпускать за год  
260 тысяч электрических духовок, 150 тысяч 
газовых плит под брендом «Ideal» и комплекту-
ющие к ним. Установлено современное энерго-
эффективное оборудование из Германии, Тур-
ции и Китая.

В 2020 году здесь произведена техника на 58 
миллиардов сумов, 32 процента которой было 
отправлено на экспорт. В этом году планиру-
ется поставить за рубеж товары на 2 миллиона 
долларов.

Отмечена важность расширения ассорти-
мента продукции, подготовки специалистов по 
производству и обслуживанию современной 
электротехники.

В настоящее время в СЭЗ «Ургут» ведутся 
строительно-монтажные работы по 29 проектам 
стоимостью 90 миллионов долларов. В резуль-
тате их реализации будет создано еще более  
2 тысяч рабочих мест.

Кроме того, сформирован 21 дополнитель-
ный проект на 144 миллиона долларов и плани-
руется реализовать 33 перспективных проекта 
на 206 миллионов долларов.

Глава государства поручил ответственным 
лицам эффективно использовать потенциал эко-
номической зоны, не сбавлять темпы реализа-
ции проектов.

Здесь же состоялась беседа с самарканд-
скими аксакалами.

Президент Шавкат Мирзиёев посетил лабора-
торию in vitro общества с ограниченной ответ-
ственностью «Sag Agro» в Джамбайском районе 
Самаркандской области.

Для инновационного развития сельского 
хозяйства в нашей стране создаются современ-
ные лаборатории. Лаборатория, с которой озна-
комился глава государства, - одна из них.

Проект стоимостью 2,6 миллиона долларов 
был запущен в 2019 году. В результате налажена 
заготовка саженцев плодовых и декоративных 
деревьев, которые выращиваются в других 
странах.

Выращивание саженцев в местных условиях 
имеет два важных эффекта. Во-первых, предот-
вращение проникновения и распространения 
разных болезней через завозимые саженцы. 
Во-вторых, саженцы, выращенные в местной 
лаборатории, будут в несколько раз дешевле 
зарубежных. Например, если импортированный 
саженец грецкого ореха стоит от 5 до 20 долла-
ров, отечественный будет стоить 3-3,5 доллара.

Здесь также организована лаборатория агро-
химии и почвоведения для изучения образцов 
почвы, воды и листьев. Изучив почвенные усло-
вия садоводческих хозяйств, ученые предложат 
наиболее подходящие саженцы.

Под комплекс in vitro выделено 24 гектара. 
На 2 гектарах создана современная теплица. 
Планируется построить еще одну теплицу на 
3 гектарах. На оставшихся 18 гектарах будут 
выращивать фруктовые деревья 65 видов, не 
произрастающие в нашей стране.

Годовая производственная мощность лабо-
ратории позволяет выращивать от 15 до 20 
миллионов подвоев и привитых саженцев.  
В настоящее время здесь заготавливают 
саженцы орешин, миндаля, персика, вишни, 
абрикоса, груши, яблони.

- Это - революционный способ создания 
добавленной стоимости. Мы тридцать лет стре-
мились к этому. Необходимо и дальше приме-
нять научный подход для повышения эффек-
тивности, - сказал Шавкат Мирзиёев.

В этом году планируется вырастить 2 мил-
лиона саженцев фруктовых и декоративных 

деревьев. До конца года также будут заго-
товлены 500 тысяч подвоев грецкого ореха  
и миндаля.

После выхода лаборатории на полную мощ-
ность в 2024 году можно будет выращивать 20 
миллионов саженцев в год. С 2023 года рассаду 
планируется экспортировать. В этой лаборато-
рии и теплице создано 140 рабочих мест.

Глава государства побеседовал с молодыми 
специалистами.

- Ваш ум - наше будущее. Вы сами видите, 
какие сейчас требования. Как я говорил на 
молодежном форуме, знания - это богатство, 
которое не горит в огне, не тонет в воде, кото-
рое никто не сможет у вас отобрать. Поэтому 
больше учитесь. Кто больше работает над 
собой, учится, набирается опыта сегодня, тот 
завтра обязательно достигнет результата, -  
сказал Президент.

Здесь прошла презентация проектов, связан-
ных с развитием сельского хозяйства в регионе.

В Узбекистане созданы 12 новых высокопло-
дородных сортов фисташки, которые прошли 
государственную регистрацию. В системе лес-
ного хозяйства расширен объем выращивания 
павловнии, и в стране впервые из нее изготов-
лена мебель. Налажено выращивание 8 сортов 
павловнии, соответствующих местным клима-
тическим условиям, а также лаванды и годжи. 

Глава государства дал поручения по увеличе-
нию выращивания павловнии, разработке про-
екта соответствующего постановления Кабинета 
Министров, выделению необходимых средств. 

Отмечалась необходимость увеличения объ-
ема выращиваемой продукции путем предо-
ставления в долгосрочную аренду земель лес-
ного хозяйства, создания новых рабочих мест. 

Поездка главы государства Шавката  
Мирзиёева в Самаркандскую область  
продолжается.

М. Элмуродов,
З. Жонибеков,

А. Мусаев,
А. Худойкулов,

Г. Хасанов.
Корреспонденты УзА.

НАША ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ - СОЗДАНИЕ  СОВРЕМЕННОГО ОБЛИКА 
САМАРКАНДА, СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ЕГО ИСТОРИЧЕСКОЙ СЛАВЕ 
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Эти вопросы стали 
темой беседы с главой 
Управления коор-
динации деятель-
ности ОВД города 
Намангана, началь-
ником т рет ьего 
сектора областного 
цент ра подполков-
ником Гайратжоном  
ГАНИЕВЫМ.

- В соответствии с поручениями  
Президента по формированию «женской 
тетради» и «молодежной тетради» на терри-
тории сектора проведена большая целена-
правленная работа, изучено материальное 
положение женщин и молодых людей, -  
рассказывает Г. Ганиев. - По результатам 
2147 женщин и 1895 молодых людей были 
включены в определенные тетради для 
улучшения семейных условий, обеспече-
ния их постоянной работой и источниками 
дохода. 

В «железной тетради» в 2020 году значи-
лись 735 человек, а в 2021-м остались 573. 
Так, жительницы СГМ «Маърифат» Умида 
Мухиддинова и Махфуза Назарова стали 
членами швейного кооператива. За счет 
субсидий они обеспечены швейными маши-
нами и теперь могут работать не выходя из 
дома. 

Чтобы улучшить качество жизни моло-
дежи, помочь юношам и девушкам стать зре-
лыми людьми, руководство сектора проводит 
встречи «Лидер сектора и молодежь», в ходе 
которых им предоставляются юридические 
консультации, оказывается помощь в устра-
нении имеющихся проблем. 

Многие семьи вырвались из пут бедности 
благодаря тому, что им помогли организовать 
свой бизнес. И сегодня они уже исключены 
из «железной тетради», так как не являются 
малообеспеченными.

В настоящее время количество семей, 
занесенных в «железную тетрадь», - 571. 
Им очень помогли спонсоры-предприни-
матели. Около 300 великодушных людей, 
в том числе работники органов самоуправ-
ления и волонтеры, которые были в курсе 
проблем каждой нуждающейся семьи, 
оказывали им материальную и другую 
необходимую помощь. Это - обеспечение  
продуктами питания, лекарствами и не 
только. Например, Саида Холматова из СГМ 
«Дамбог» получила продукты питания и 
уголь на зиму. Помогли и имеющей инвалид-
ность жительнице махалли «Бешкапа» Дило-
ром Саримсаковой.

Конечно, важно, чтобы у любой ячейки 
общества был надежный источник дохода, 
то есть работа. Не каждый, к сожале-
нию, может найти ее самостоятельно. Тут 
приходится искать резервы и возможно-
сти, изучать ситуацию на рынке труда 
и работать в тесном контакте с органами  
занятости. 

На сегодня 3337 человек, которые были 
включены в «железную тетрадь», трудо-
устроены. Чаще всего это семейный бизнес 
и другие виды самостоятельной занятости. 
В частности, свое дело открыли 285 чело-
век, 33 получили возможность обратиться к 
нацио нальным ремеслам, девять привлечены 
к общественным работам, трое участвуют в 
осуществлении агропромышленных проек-
тов в инвестиционном комплексе, в сфере 
строительства трудоустроены 69 человек, 
официально самозаняты 2437, около 500 вер-
нулись к прежней работе.

Кроме того, 75 семьям выделены субсидии 
на сооружение теплиц. Теперь они выращи-
вают зелень и овощи, лимоны и другую сель-
скохозяйственную продукцию. За счет льгот-
ных кредитов 214 семей получили швейные 
машины. Предоставляются субсидии для 
развития и других видов бизнеса. Рассма-
триваются все возможности для обеспечения 
граждан, в том числе женщин и молодежи, 
постоянной работой.

Хотелось бы отметить труд работников 
городского центра содействия занятости, 
махаллей, которые помогают нам во всем.  
А также выразить благодарность предприни-
мателям, оказывающим содействие со отече-
ственникам в улучшении условий их жизни, 
росте благосостояния.

Записала 
Фируза Атаханова.

Социальный срез

РАБОТА  
ПО СЕКТОРАМ:  
УЛУЧШАЯ 
КАЧЕСТВО 
ЖИЗНИ ГРАЖДАН

В третьем секторе города 
Намангана 20 махаллей,  
где проживают 30 850 семей.  
В общей сложности насчитывается 
112 910 человек, из которых  
68 646 - трудоспособные  
граждане и 370 - безработные.  
На какой стадии решение  
их проблем? И как идет работа 
по оказанию помощи женщинам 
и молодежи, предпринимателям, 
включенным в «женскую 
тетрадь», «молодежную тетрадь» 
и «железную тетрадь»?

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Новый этап двусторонних отно-
шений начался в 2017-м. В июне того 
года в рамках саммита Шанхайской 
организации сотрудничества в Астане 
(ныне Нур-Султан) Президент Шавкат  
Мирзиёев встретился с действовавшим 
на тот момент Премьер-министром 
Пакистана Навазом Шарифом. А в 
ходе саммита Организации исламского 
сотрудничества по науке и технологиям 
в нынешней столице Казахстана 17 сен-
тября 2017-го лидер Узбекистана провел 
встречу с Президентом Пакистана Мам-
нуном Хусейном. Вторая встреча лиде-
ров прошла на полях саммита ШОС в 
Циндао (КНР) в июне 2018 года. 

Узбекистан и Пакистан поддержи-
вают друг друга на международной 
арене. Между государствами заклю-
чено несколько десятков межгосудар-
ственных, межправительственных 
и межведомственных документов в 
разных сферах. Кроме того, в нашей 
стране действует более 50 предприя-
тий, организованных в сотрудничестве 
с Пакистаном, активно поставляющим 
в Узбекистан сельскохозяйственную 
продукцию. 

Сегодня обе страны заинтересо-
ваны в реализации проектов транс-
портных коридоров. Ташкент рас-
сматривает перспективы южных 
транспортных коридоров, проходящих 
через Афганистан в качестве одного из 
основных стратегических маршрутов. 
Для Исламабада же открытие транс-
портных коридоров в Центральную 
Азию является важнейшим компонен-
том укрепления своего присутствия в 
регионе. 

Для проработки данного вопроса 
2 февраля текущего года в Ташкенте 
прошли узбекско-афганско-пакистан-
ские переговоры высокого уровня, 
где принимали участие руководители 
ключевых международных финансо-
вых институтов. Цель встречи - обсуж-
дение реализации проекта строитель-
ства железной дороги Мазари-Шариф 
- Кабул - Пешавар. Принята «дорожная 
карта» по ее строительству. На реа-
лизацию проекта предположительно 
уйдет пять лет, планируется привлечь 
4,8 млрд долларов.

Это мероприятие стало возмож-
ным после серии переговоров на 
высшем и высоком уровнях. По их 
итогам 29 декабря 2020 года главы 
Узбекистана, Афганистана, Пакистана  

направили совместное обращение в 
международные финансовые инсти-
туты с предложением поддержать 
данный проект. К инициативе уже 
проявили интерес Всемирный банк, 
Азиатский банк развития, Европейс-
кий банк реконструкции и развития, 
Европейский инвестиционный банк, 
Исламский банк развития, Азиатский 
банк инфраструктурных инвестиций, 
Международная финансовая корпора-
ция развития. 

Экспертное сообщество выражает 
уверенность в том, что открытость 
Узбекистана пойдет на пользу развития 
транспортных проектов в Центральной 
Азии. Это также увеличит приток ино-
странных инвестиций в регион.  

Строительство железной дороги 
Мазари-Шариф - Кабул - Пешавар 
позволит существенно сократить 
сроки и стоимость транспортировки 
грузов между странами Южной Азии 
и Европы через Центральную Азию. 
Это обеспечит выход на пакистанские 
морские порты Карачи, Касем и Гва-
дар, свяжет Южноазиатскую железно-
дорожную систему с Центрально-
азиатской и Евразийской, а также 
будет способствовать кардинальному 
повышению транзитного потенциала  

региона. ЦА сможет привлекать боль-
шие потоки грузов. Тем самым воз-
родится историческая роль региона в 
качестве моста, связывающего Европу 
и Азию сухопутным маршрутом. Кроме 
того, этот проект даст возможность обе-
спечить мир и порядок в Афганистане.

В рамках вышеупомянутого сам-
мита лидеров Узбекистана и Пакистана 
достигнута договоренность о принятии 
дополнительных мер по продвижению 
инициатив в транспортной сфере и тор-
говле, созданию благоприятных усло-
вий для наращивания товарооборота. 
Важна производственная кооперация, 
а также реализация крупных проектов 
в области бизнеса. Стороны договори-
лись о проведении совместных дело-
вых форумов.  

Как подчеркнули главы обеих стран 
в ходе саммита, несмотря на пандемию, 
продолжаются интенсивные обмены 
в области торговли, совместных биз-
нес-инициатив. Налаживаются тесные 
связи между регионами государств. 
Нельзя не упомянуть и о расширяю-
щемся двустороннем сотрудничестве в 
области культуры и туризма. 

По итогам встречи принято 
Совместное заявление, подписан ряд 
документов в области стандартизации 

и метрологии, сельского хозяйства и 
других направлениях.

В Узбекистане растет интерес к 
сотрудничеству с Пакистаном не 
только в области транспорта и тор-
говли, но и в науке. 

Так, Университет мировой эконо-
мики и дипломатии осуществляет 
тесное сотрудничество с партнерами 
из Пакистана. Достигнута договорен-
ность об организации академического 
обмена с Академией дипломатической 
службы Пакистана по актуальным 
направлениям, представляющим прак-
тический интерес для обеих сторон.  
А инициативы пакистанской стороны о 
проведении онлайн-лекций, семинаров и 
мастер-классов, реализации совместных 
научно-исследовательских проектов, об 
участии в программах повышения ква-
лификации вызывают огромный интерес 
с нашей стороны. Кроме того, рассматри-
вается проект соглашения о сотрудниче-
стве, согласно которому пакистанские 
профессора проведут онлайн-лекции для 
узбекистанских студентов.

Современный Узбекистан на нынеш-
нем этапе своего развития стремится к 
углублению контактов с зарубежными 
странами и авторитетными междуна-
родными финансовыми институтами. 
Все это способствует обеспечению 
конкурентоспособности национальной 
экономики, повышению финансовых 
показателей, что создает благоприят-
ные условия для комфортной и благо-
получной жизни граждан.

НОВЫЕ РЕАЛИИ ВЗАИМОВЫГОДНОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА

Эркин Ходжакулов.
Председатель 
Ташкентского городского суда.

Важной предпосылкой успешного 
развития демократии является 

взаимная, обоюдная связь народа 
и органов государственной власти. 
Один из основополагающих 
принципов развитости демократии 
в том или ином государстве - это 
возможность граждан свободно 
обращаться в государственные 
органы с целью реализации своих 
прав и законных интересов, 
а также за их защитой. 

В Узбекистане за последние годы прове-
дено множество реформ, которые положительно 
повлияли на жизнь граждан и систему государ-
ственного управления. Все нововведения подчи-
няются важному принципу - «Не народ служит 
государственным органам, а государственные 
органы должны служить народу». 

Так, в соответствии с Указом Президента  
«О мерах по коренному совершенствованию 
системы работы с обращениями физических 
и юридических лиц» от 28 декабря 2016 года 
в системе государственной власти созданы 
народные приемные и Виртуальная приемная  
Президента Узбекистана. Это - своеобразный 
демократический институт по работе с обраще-
ниями граждан.

Ранее такая работа велась в соответствии с 
Законом «Об обращениях физических и юриди-
ческих лиц». Однако этот нормативно-правовой 
акт не работал в полной мере. Его исполнение 
не контролировалось. Фактически не применя-
лись административные и уголовные санкции за 
нарушения. Поэтому государственные служащие 
не уделяли должного внимания работе с обра-
щениями и относились к ней как к второстепен-
ной задаче. Повсеместно отмечались формализм, 
бюрократия и волокита.

Государственные органы и чиновники ранее 
были недосягаемыми для граждан. Отсутство-
вали реальный диалог, обратная связь между 
государством и обществом. Разрыв между ними 
только увеличивался, негативно влияя на каче-
ство принимаемых решений. Уровень удовлет-
ворения требований граждан был критически 
низким. Ситуация усугублялась тем, что не прак-
тиковалась организация встреч представителей 
государственных органов с населением. Руково-
дители и работники госорганов высшего звена 
игнорировали общение с гражданами на местах. 
Наряду с этим отсутствовали интерактивные 
методы работы с обращениями через интернет, 
веб-сайты, социальные сети, мессенджеры. К гос-
служащим можно было обратиться только офици-
ально. Поступающие в государственные органы 
обращения по сути не рассматривались, а дела-
лись отписки. В результате годами не решались 
поднимаемые в обращениях людей злободневные 
проблемы. Возрастало социальное напряжение. 

Учитывая высокую потребность граждан в 
диалоге с государственными органами, лидер 
страны одним из главных приоритетов своей 
политической деятельности обозначил поддер-
жание обратной связи с народом. Так, в феврале 
2017 года была утверждена Стратегия действий 
по пяти приоритетным направлениям разви-
тия Республики Узбекистан в 2017-2021 годах.  

Первый год ее реализации объявлен Годом диа-
лога с народом и интересов человека. Кроме того, 
в 2017 году был разработан и принят в новой 
редакции Закон «Об обращениях физических 
и юридических лиц». В нем регламентирована 
качественно новая система работы с обращени-
ями с учетом современных реалий. Закреплены 
понятия и порядок проведения публичного при-
ема, в том числе через видеоконференцсвязь, а 
также порядок рассмотрения электронных обра-
щений. Согласно нововведениям, государствен-
ные органы, организации и должностные лица 
начали создавать свои виртуальные приемные.

Анализ обращений показал, что их наиболь-
шее количество поступает по вопросам преград и 
препон на пути развития субъектов предприни-
мательства, противоречащих законодательству 
ведомственных решений, трудоустройства, здраво-
охранения, доступа к банковскому кредитованию, 
качества жилищно-коммунальных и дорожно- 
транспортных услуг, деятельности органов госу-
дарственной власти на местах, судебных, правоох-
ранительных и контролирующих органов.

Кардинальный пересмотр институциональ-
ных, организационных и правовых основ работы 
с обращениями граждан явился уникальным опы-
том для современной государственности страны. 
За историю независимости Узбекистана никогда 
не уделялось такого внимания адресной работе с 
соотечественниками. Кроме того, сегодня работ-
ники госорганов, в том числе и руководители, не 
засиживаются в кабинетах. Они стали выезжать 
на места, чтобы оперативно принимать необходи-
мые меры.

Проблемы решаются путем рассмотрения, 
анализа обращений, выявления наиболее острых 
вопросов и принятия законодательных актов, 
направленных на их устранение. Используются 
как классические методы рассмотрения обраще-
ний граждан, так и точечная работа непосред-
ственно на местах путем организации выездных 
приемов. Подобный метод способствует уста-
новлению прямых контактов с людьми, испы-
тывающими трудности. Параллельно налажена 
практика детального анализа обращений с целью 
выявления системных проблем. 

Благодаря этому уникальному институту, 
созданному по инициативе лидера страны, орга-
низована действенная площадка для диалога 
между государством и обществом. Появилась 
возможность обращения через интернет, а также 

специально созданные веб-сайты. Процесс стал 
удобным и оперативным. Открытость и прозрач-
ность способствуют усилению общественного 
контроля. Люди начали свободно и открыто 
обсуждать существующие на местах актуаль-
ные проблемы в социальных сетях, что в целом 
позитивно сказалось на свободе мысли, слова и 
убеждений, а также свободе мнений и их выра-
жения. Обеспечено беспрецедентное освещение 
в средствах массовой информации материалов по 
тематике обращений граждан. 

Стоит отметить, что представители судебной 
сферы не остаются в стороне. Принимают актив-
ное участие в разрешении злободневных вопросов 
граждан. В Республике Каракалпакстан, городах, 
областях и районах функционируют народные 
приемные. Соотечественники могут направить 
свои обращения как в письменной форме, так и 
электронной. Ежедневно в судебных инстанциях 
председатели, их заместители, а также судьи при-
нимают граждан, ведут с ними активный диалог, 
цель которого - решение затянувшихся вопросов.

К сожалению, пандемия коронавируса внесла 
свои коррективы.  Суды Узбекистана временно 
приостановили личный прием граждан и выезд-
ные заседания. Такое решение принял прези-
диум Верховного суда 20 марта 2020 года для 
предотвращения распространения коронавируса. 
Гражданам было рекомендовано направлять 
документы в суд только в электронном виде или 
по почте. Согласно решению президиума, в пер-
вую очередь рассматривались неотложные дела. 
Исходя из технических возможностей проводили 
заседания в формате видеоконференцсвязи. Более 
того, в зал суда не допускались те, кто не являлся 
участником рассматриваемого дела.

Улучшение ситуации позволило государствен-
ным учреждениям и организациям вернуться к 
нормальному режиму работы. Снова стали про-
водиться выездные приемы граждан. В регионах 
их проводят Председатель Верховного суда и его 
заместители, а также ответственные работники 
Высшего судейского совета. 

Такого рода мероприятия проведены в столице 
с 11 марта по 3 апреля. Общественные приемы 
населения были организованы Председателем 
Ташкентского городского суда и Председателем 
Ташкентского городского административного 
суда. Основная цель встреч - решение проблем 
граждан, а также оказание им необходимой пра-
вовой помощи. Наряду с этим для разрешения 

волнующих граждан вопросов были привлечены 
судьи гражданских, уголовных, административ-
ных и экономических судов.

Представители судебно-правовой сферы посе-
тили за это время 12 районов столицы. Общее 
количество обратившихся составило 494 чело-
века. В ходе мероприятий рассмотрено 527 обра-
щений. За время общественных приемов полу-
чили правовую помощь 205 соотечественников. 
Положительно решены на месте 232 обращения. 
На контроль взято 46. 

За быстрое и положительное решение проб-
лемных вопросов поступило 79 благодарствен-
ных писем. В ходе выездных общественных при-
емов 89 лиц, состоящих на пробационном учете, 
условно досрочно освобождены от отбывания 
наказания, троим заменено наказание на более 
мягкое, в отношении одного лица уголовное 
дело прекращено в связи с примирением сторон. 
Определенную поддержку получили входящие в 
список «женской тетради» и «железной тетради»: 
кому-то была оказана материальная помощь, 
38 соотечественницам вручены продуктовые 
пакеты, 13 человек трудоустроены.

В большинстве случаев обращения граждан 
касались взыскания алиментов, рассмотрения в 
кратчайшие сроки поданного в суд иска, призна-
ния свидетельства о праве на наследство недей-
ствительным, а также это вопросы, связанные с 
незаконным сносом, и многое другое.

Таким образом, 177 обращений касались судов 
по уголовным делам, 32 - административного 
судопроизводства, 223 были обращены к межрай-
онным судам по гражданским делам и 14 - в эко-
номические суды. Такие мероприятия будут про-
ходить на постоянной основе.

* * *
В качестве преимущества общественных 

выездных приемов необходимо отметить созда-
ние единой системы диалога между государством 
и обществом через совершенствование института 
обращений. Немаловажным является и трансфор-
мация общества в сторону открытости деятель-
ности государственных органов, их доступности 
для граждан. Повысился уровень доверия населе-
ния к властным структурам. 

Государственные органы в свою очередь стали 
вести открытый диалог с людьми, прислушива-
ются к ним и корректируют свою деятельность с 
учетом возникающих проблем.

Курсом реформ ОТКРЫТОСТЬ  
И ПРОЗРАЧНОСТЬ - 
ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ 
ИНСТИТУТ ПО РАБОТЕ  
С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН
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Так, на основании постановле-
ния Президента «О дополнительных 
мерах по улучшению жилищных 
условий населения и дальнейшему 
расширению рынка ипотечного кре-
дитования» от 1 мая 2020 года Бухар-
ским филиалом АО «Узнацбанк»  
17 гражданам выделены ипотечные 
кредиты на сумму свыше 3 млрд 
сумов на покупку квартир.

При этом в соответствии с данным 
постановлением для выплаты части 

первоначального взноса семи граж-
данам из Государственного бюд-
жета выделена субсидия в размере 
147,6 млн сумов. Вместе с тем дан-
ным заемщикам за счет бюджетных 
средств возмещается часть ежеме-
сячных процентов по кредиту банка. 

Важно отметить, что в 2021 году 
планируется обеспечить жильем  
54 тысячи семей. В частности, по госу-
дарственной ипотечной программе 
будет построено 45 тысяч домов.  

В городах первоначальный взнос 
будет снижен с 20 до 15 процентов. 
Все эти данные озвучены на видео-
селекторном совещании, состо-
явшемся под председательством  
Президента и посвященном мерам по 
развитию жилищного строительства 
и ипотечного рынка. Поднятые тогда 
вопросы и конкретные задачи по их 
решению нашли отражение в Указе 
руководителя страны «О дополни-
тельных мерах по обеспечению насе-
ления жильем посредством выделе-
ния ипотечных кредитов на основе 
рыночных принципов» от 11 марта 
2021 года.

- На основании этого Указа вне-
сен ряд изменений и дополнений к 
действующему порядку выделения 
ипотечных кредитов.  В частности, 
теперь при получении ипотечного 
кредита на 20 лет можно по желанию 
клиента установить льготный период 
сроком до шести месяцев, - отметил 
старший менеджер по развитию бан-
ковской сети и сервиса Бухарского 
областного филиала АО «Узнацбанк» 
Обид Шодиев.  - Кроме того, первона-
чальный взнос по ипотечным креди-
там в городской и сельской местности 
определен в размере не менее 15 про-
центов от стоимости приобретаемой 
квартиры. При этом лицам с невы-
соким уровнем доходов и нуждаю-
щимся в улучшении жилищных усло-
вий из Государственного бюджета 
будут выделены субсидии в размере 
10 процентов от первоначального 

взноса. Таким образом, гражданам 
остается оплатить всего пять процен-
тов от первоначального взноса от сто-
имости приобретаемой квартиры. 

Так, жительница Бухарской обла-
сти Назира Шукурова на покупку 
двухкомнатной квартиры в много-
этажном доме в Каганском районе 
получила ипотечный кредит в раз-
мере 227 млн сумов. 

В настоящее время она уже пере-
ехала в новую квартиру с мужем и 
тремя детьми. 

- Я хотела приобрести жилье и 
обратилась в районный хокимият. 
Там получила извещение от район-
ной комиссии о выделении субси-
дии, - отмечает она. - После этого 
обратилась в Каганский филиал 
АО «Узнацбанк». Мое заявление  

оперативно рассмотрели и одобрили 
выдачу кредита в размере 227 млн 
сумов на приобретение квартиры. 
При этом часть процентов по кре-
диту ежемесячно выплачивается за 
счет субсидии. Мы очень довольны 
возможностями, которые создаются  
Президентом для людей, нуждаю-
щихся в жилье.

В целом АО «Узнацбанк» является 
непосредственным участником этих 
преобразований и стремится внести 
как можно больший вклад в решение 
социально-экономических проблем 
населения. 

Анастасия Боровикова.
При содействии Пресс-службы 

АО «Узнацбанк».

Известно, что наша страна за последние несколько лет 
превратилась в большую строительную площадку,  
где с каждым годом растет количество новостроек.  
И сегодня мечта о собственном жилье уже не кажется  
такой несбыточной. В свою очередь АО «Национальный 
банк внешнеэкономической деятельности Республики 
Узбекистан» играет важную роль в решении 
социально-экономических проблем населения.
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«Узбекгидроэнерго» проведен двухдневный 
семинар для сотрудников пресс-служб предпри-
ятий акционерного общества.

В результате стремительного экономи ческого 
роста нашей страны внимание целого ряда ино-
странных средств массовой информации законо-
мерно приковано к происходящим в Узбеки стане 
реформам. В этой обстановке возрастают требо-
вания к сотрудникам пресс-служб министерств и 
ведомств, а также к квалификации сотрудников 
пресс-служб веб-сайтов хозяйственных обществ 
с государственным участием и государственных 
унитарных предприятий. 

В связи с этим принимаются соответ-
ствующие меры. К тому же в постановлении  
Президента Республики Узбекистан от 27 июня 
2019 года «О дальнейших мерах по обеспечению 
независимости средств массовой информации и 
развитию деятельности пресс-служб государ-
ственных органов и  организаций» обращено 
внимание на то, что анализ текущего состояния 

сферы указал на отсутствие оперативного и над-
лежащего реагирования на возникающие вызовы 
в медиапространстве, запросы общества на сво-
евременное предоставление всеобъемлющей 
информации о широкомасштабных реформах в 
стране. Это обус лавливает необходимость суще-
ственного усиления работы в информационной 
сфере, вывода на качественно новый уровень дея-
тельности пресс-служб государственных органов 
и организаций, средств массовой информации.

Сотрудники предприятий АО «Узбек-
гидроэнерго» в течение двух дней на территории 
здравницы «Энергетик сихатгохи» в Кибрайском 
районе столичной области принимали участие в 
учебно-практическом семинаре с привлечением 
опытных специалистов СМИ. 

В первый день перед слушателями с докла-
дами и презентациями выступили такие специ-
алисты, как журналист высшей квалифи-
кации доцент Узбекского государственного 
университета мировых языков (УзГУМЯ) Мухайё  

Саидова, редактор отдела Национального инфор-
мационного агентства УзА Сайёра Шоева, стар-
ший преподаватель Университета журналистики 
и массовых коммуникаций Узбеки стана Ортик-
хужа Норов. При этом обучаемые были разбиты 
на группы согласно методу интерактивного обу-
чения.

Каждый получил полезные знания об орга-
низации системы передачи информации в 
нашей стране, основных требованиях в сфере, 
важных моментах обеспечения информацион-
ной безопасности, а также об истории журна-
листики и современных тенденциях развития, 
видах СМИ и целевой аудитории. Наряду с 
этим слушатели участвовали в практических 
занятиях в целях улучшения навыков работы с 
текстом, умения акцентировать внимание ауди-
тории на важных моментах подаваемого мате-
риала. Представители СМИ и вузов советовали 
помнить о таких требованиях, как объектив-
ность и точность предлагаемой информации, 
оперативность и широта охвата обсуждаемой 
проблематики.

Ценность семинара состояла еще и в том, 
что по завершении каждого доклада участники 
могли пообщаться со специально приехав-
шими ответственными работниками системы  
АО «Узбекгидро энерго» и получить обстоятель-
ные ответы на интересующие их вопросы. 

Особое впечатление произвела на участников 
семинара медиатренер высшей квалификации 
доцент кафедры теории и практики международ-
ной журналистики УзГУМЯ, кандидат филоло-
гических наук Наргис Касымова. После подго-
товленной презентации она также ответила на 
многие вопросы.

В ходе семинара участники изучили пиар-тех-
нологии, в частности, касающиеся мероприятий 
по повышению имиджа предприятия, а также 
умения управлять вниманием аудитории при 
общении, установления атмосферы доверия со 
слушателями, уверенно и четко отвечать на раз-
ного рода провокационные вопросы. 

Поскольку на сегодня интернет - важнейший 
сегмент информационного пространства, то для 
участников ценными стали знания и навыки 
по оформлению дизайна веб-сайта и Telegram- 
канала предприятия, качеству размещаемых 
фотоснимков, раск рывающих публикации в 
нужном ракурсе. 

Актуально и умение анализировать работу 
в социальных сетях, эффективно пользо-
ваться ими для продвижения в нужном направ-
лении, создания положительного имиджа  
предприятия.  

В завершение семинара участники подели-
лись планами на ближайшее будущее, задум-
ками по эффективному использованию знаний и 
навыков, полученных в процессе обучения, обме-
нялись мнениями с наставниками. 

Аблай Камалов. 
«Правда Востока».

При содействии пресс-службы 
АО «Узбекгидроэнерго».

Семинар

АО «УЗБЕКГИДРОЭНЕРГО»:  
ПРЕСС-СЛУЖБЫ ПРЕДПРИЯТИЙ 
ПОВЫШАЮТ КВАЛИФИКАЦИЮ

В рамках выполнения постановления Кабинета Министров Республики 
Узбекистан от 19 февраля 2021 года утверждено положение о требованиях, 
предъявляемых к официальным веб-сайтам хозяйственных обществ  
с государственным участием и государственных унитарных предприятий. 




