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Кроме того, туризм оказывает огромное влияние 
на такие ключевые отрасли экономики, как транс-
порт и связь, строительство, сельское хозяйство 
и производство товаров народного потребления, 
выступая своеобразным катализатором социально- 
экономического развития.

По данным Всемирной туристской организации 
Объединенных Наций (ЮНВТО), число путешеству-
ющих в 2018 году составило 1,4 млрд, увеличившись 
на шесть процентов по сравнению с 2017-м. В 2019-м 
данный показатель достиг 1,5 млрд. В период панде-
мии эти параметры сильно снизились. 

ЮНВТО отмечает, что международный туризм 
продолжает демонстрировать признаки сильного и 
устойчивого восстановления после влияния панде-
мии, несмотря на серьезные растущие экономические 
и геополитические вызовы. В первые пять месяцев 
2022 года наблюдался значительный рост туристов: 
зарегистрировано около 250 млн международных 
прибытий, что сопоставимо с 77 млн с января по май 
2021-го и означает, что сектор восстановил почти 
половину (46 процентов) допандемийного уровня 
2019-го.

В Узбекистане в этом направлении в последние 
годы также проводится масштабная работа, а тури-
стической индустрии со стороны главы государства 
уделяется особое внимание. На реализацию круп-
ных проектов нацелены действия по разработке и 
совершенствованию нормативно-правовых актов,  

регулирующих сферу и призванных обеспечить ее 
устойчивое развитие.

Начатая политика оправдана высокой прибыль-
ностью туризма, который составляет 30 процентов 
мирового экспорта услуг. Независимо от экономиче-
ской классификации стран - с низким, средним или 
высоким уровнем дохода - вклад туризма является 
многоуровневым и межотраслевым. 

Следует отметить, что туристский потенциал 
нашей страны не задействован в полной мере.  
Об этом сказал глава государства в ходе прошедшего 
26 апреля этого года видеоселекторного совещания, 
посвященного мерам по расширению охвата тури-
стическими услугами и развитию туристической 
инфраструктуры. Отмечалось: индустрия туризма в 
мире начинает восстанавливаться по мере того, как 
ограничения, введенные во время пандемии, посте-
пенно ослабевают. Так, в первом квартале 2022-го 
Узбекистан посетили 610 тысяч иностранных тури-
стов (в два раза больше, чем за аналогичный период 
2021-го). 

Коренное реформирование этой сферы началось 
в 2016 году. Количество международных туристов 
выросло с 2 млн в 2016-м до 6,7 миллиона в 2019-м.  
По данным ЮНВТО, Узбекистан в 2019-м вошел в 
пятерку стран, где наиболее активно развивается 
туристическая направленность.

УЗБЕКИСТАН - СЕРДЦЕ 
ВЕЛИКОГО ШЕЛКОВОГО ПУТИ

Анастасия Боровикова.
«Правда Востока».

На сегодня объем мирового туристического рынка составляет почти девять 
триллионов долларов, а в этой сфере работает каждый десятый, занятый 
трудом, в мире. Во многих странах данная отрасль играет значительную роль 
в формировании ВВП, создании дополнительных рабочих мест и обеспечении 
занятости населения, активизации внешнеторгового баланса.
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Не будет преувеличением сказать, что Указ  
Президента «О внедрении в Республике Узбекистан 
качественно новой системы предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций, а также обеспече-
ния пожарной безопасности» от 10 апреля 2019 года 
стал историческим событием.

Потому что в процессе реализации требований 
данного документа в нашей стране внедрена совер-
шенно новая по качеству единая система преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности населения и 
территорий.

Произошла интеграция отдельных структур, 
выполняющих во многом схожие задачи - Министер-
ства по чрезвычайным ситуациям и Государствен-
ной службы пожарной безопасности (ныне - Главное 
управление пожарной безопасности), произведена 
их трансформация в оперативную службу с единым 
управленческим механизмом.

Вместе с тем приняты один закон, 18 указов и 
постановлений, восемь государственных программ 
и «дорожных карт». Причем работа активно про-
должается, усиливая нормативно-правовую базу. 
Таким образом, произведено полное усовершен-
ствование деятельности организационных струк-
тур, создана единая система. В свою очередь это 
послужило важным компонентом для роста эффек-
тивности работы, направленной на предупреждение  

чрезвычайных происшествий, а также снижение 
количества потерь.

Следует особо отметить, что в Указе главы госу-
дарства «О мерах по смягчению коронавирусной 
пандемии, кардинальному совершенствованию 
системы санитарно-эпидемиологического благо-
получия и охраны здоровья населения» от 25 июля 
2020 года была поставлена задача разработать и вне-
сти в Законодательную палату Олий Мажлиса Закон  
«О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера» в 
новой редакции. 

В целях обеспечения исполнения данной задачи 
Министерством по чрезвычайным ситуациям 
Респуб лики Узбекистан разработан проект Закона 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера» в 
новой редакции. Законопроект 8 июля текущего года 
единогласно одобрен сенаторами на 28-м пленарном 
заседании Сената Олий Мажлиса и в данный момент 
находится на рассмотрении у Президента.

Следует отметить: и в повседневной жизни 
велика вероятность того, что человек может ока-
заться в чрезвычайной ситуации. Это могут быть 
травма, транспортная или промышленная авария, 
пожар, наводнение, сели, оползни и прочие природ-
ные катаклизмы.

Правовые основы
Даврон Камбаров.
Начальник Главного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Узбекистан.

В последние годы наряду с другими сферами большое внимание уделяется вопросам 
надежной защиты населения и территорий от возможных чрезвычайных происшествий. 
В период реализации широкомасштабных реформ обеспечение интересов человека 
поставлено во главу угла политики государства. Немаловажное значение также имеют 
документы, направленные на профилактику, предупреждение чрезвычайных ситуаций, 
сохранение жизней и здоровья сограждан в тех случаях, когда они произошли.

ДОКУМЕНТЫ, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 

АКТИВНОЕ РАЗВИТИЕ СФЕРЫ

(Окончание  
на 3-й стр.)

Тимур Низаев.
«Правда Востока».
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ПРИЗНАНИЕ FIDE
В рамках Всемирной шахматной олимпиады в индийском городе Ченнаи 

состоялась Генеральная ассамблея Международной шахматной федерации (FIDE).

Мероприятие организовано совместно с 
Национальным центром Республики Узбеки-
стан по правам человека, Центром «Стратегия 
развития» Узбекистана и Секретариатом ШОС.

В нем приняли участие руководство Секре-
тариата ШОС, ответственные сотрудники 
МИД КНР, послы и представители дипмиссий 
государств-членов, наблюдателей и партнеров 
по диалогу ШОС, главы общественно-поли-
тических, экспертно-аналитических кругов и 
СМИ Китая.

На открытии форума с приветственной 
речью выступил генеральный секретарь 
ШОС Чжан Мин. Он дал высокую оценку 
проводимым в Узбекистане реформам, направ-
ленным на построение Нового Узбекистана и 
повышение благосостояния народа.

- Сегодня Узбекистан находится на важном 
этапе своего развития и на стадии кардиналь-
ных преобразований. В стране продолжается 
широкомасштабная программа реформ под 
руководством Президента Шавката Мирзиёева. 
В ходе своих недавних визитов в Узбекистан 
воочию стал свидетелем кардинальных преоб-
разований в стране.

Генсек ШОС отметил, что в современном 
Узбекистане повышенное внимание уделяется 
расширению доступа к квалифицированному 
медицинскому обслуживанию, качественному 
образованию, социальной защите и обеспече-
нию здоровой экологической среды. 

Это полностью соответствует принципам 
социального государства.

«Проводимая руководством Узбекистана 
открытая и активная внешняя политика 
способствует повышению международ-
ного авторитета страны. Узбекистан явля-
ется важным участником международных  

процессов, придает ощутимый импульс 
регио нальному сотрудничеству, вносит важ-
ный вклад в мир и устойчивое развитие на 
пространстве ШОС».

В ходе своего выступления первый 
заместитель Спикера Законодательной 
палаты Олий Мажлиса А. Саидов под-
черкнул, что конституционные реформы 
призваны служить реализации задач  

дальнейшего устойчивого развития Узбеки-
стана, повышению благополучия населения 
и процветания страны, укреплению ее авто-
ритета в мире.

Было подчеркнуто, что инициатором конс-
титуционной реформы в Узбекистане высту-
пает народ Узбекистана, и данный процесс 
опирается на главный принцип современного 
развития страны «человек - общество - госу-
дарство». 

Докладчик отметил, что Президент Узбеки-
стана Шавкат Мирзиёев выступил за проведе-
ние конституционной реформы путем обще-
народного референдума, опираясь на мнение 
и поддержку узбекского народа. Как заявил  
Президент Узбекистана: «Народ является 
единственным источником и автором Консти-
туции. И каждый наш соотечественник с гор-
достью сможет сказать: «Конституция Нового 
Узбекистана - это моя Конституция». 

А. Саидов также детально разъяснил 
весь процесс проведения конституцион-
ной реформы в республике. Отмечено: была 
создана Конституционная комиссия по форми-
рованию предложений о внесении изменений 
и дополнений в Конституцию и реализации 
организационных мер, определены ее состав и 
задачи. 

В состав комиссии вошли депутаты, сена-
торы из всех регионов, представители разных 
слоев общества, институтов гражданского 
общества, ведущие юристы, политологи и 
другие эксперты. Проект Конституционного 
закона Республики Узбекистан был вынесен на 
всенародное обсуждение. Во время обсужде-
ния от граждан Узбекистана поступило более 
150 тысяч предложений к проекту закона о 
поправках.

Директор Института социального разви-
тия Европы и Азии при Государственном 
совете КНР Ли Юнцюань отметил, что конс-
титуционная реформа в Узбекистане продик-
тована национальными приоритетами страны 
и отражает стремление к дальнейшему укреп-
лению правовых основ для устойчивого разви-
тия республики. 

В ШТАБ-КВАРТИРЕ ШОС СОСТОЯЛСЯ 
КРУГЛЫЙ СТОЛ «КОНСТИТУЦИОННАЯ 

РЕФОРМА В НОВОМ УЗБЕКИСТАНЕ»

5 августа в штаб-квартире Шанхайской организации сотрудничества  
в Пекине Посольством Узбекистана в Китае проведен круглый стол  

на тему «Конституционная реформа в Новом Узбекистане».

(Окончание  
на 3-й стр.)

Партнерство с государствами Центральной 
Азии динамично развивается. За последние 
пять лет объем торговли Узбекистана с ними 
увеличился в 2,5 раза и превысил 6 миллиардов 
долларов. В нашей стране открыто 1,7 тысячи 

предприятий с участием капитала соседних 
стран.

На совещании обсуждены новые проекты и 
предложения по расширению экономической 
кооперации со странами Центральной Азии.

Рассмотрен вопрос разработки и ведения 
национального рейтинга инвестиционной прив-
лекательности регионов в целях дальнейшего 
развития малого и среднего бизнеса в стране.

Глава государства дал конкретные поруче-
ния по обсужденным на совещании вопросам.

УзА

РАССМОТРЕНЫ НОВЫЕ 
ПРОЕКТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА 

С СОСЕДНИМИ СТРАНАМИ
Президент Шавкат Мирзиёев 8 августа провел совещание по вопросам 

расширения сотрудничества со странами Центральной Азии.

На заседании принято решение об органи-
зации Олим пиады-2026 по интеллектуальной 
гимнастике в нашей стране. Об этом сообщил 
председатель Федерации шахмат Узбеки стана 
Алишер Саъдуллаев. Отметим, что на право 
принять шахматистов со всех континентов 
претендовали также Польша и Замбия. 

А между тем соревнования продолжаются. 
В восьмом туре мужская команда Узбекистана 

переиграла соперников из Германии - 2,5:1,5. 
Набрав 14 очков, наши парни занимают место в 
тройке сильнейших.

Девушки с таким же счетом тоже выи-
грали. Повержена сборная Северной Македо-
нии. Однако по набранным баллам они пока в 
третьем десятке в табели о рангах.



Важно отметить, что в мировой культурной афише 
представлен широкий спектр фестивалей. Подобный 
феномен тесно связан с социокультурными про-
цессами и отражает все многообразие и специфику 
социальных отношений, присущих современности. 

Фестивали в Узбекистане - яркие и запоминающи-
еся события, которые знакомят с культурой и образом 
жизни узбекского народа. Они проходят в формате 
национальных праздников с демонстрацией куль-
турных традиций, сохранившихся с давних времен 
и бережно передаваемых из поколения в поколение. 
Большинство из них устраиваются в областях, где 
традиции и обычаи особенно сильны. Несомненно, 
подобные мероприятия привлекают огромное коли-
чество туристов со всего мира.

Международный музыкальный фестиваль «Шарк 
тароналари» (Мелодии Востока) - грандиозное музы-
кальное шоу, которое проходит каждые два года в 
Самарканде. Древний город в дни праздника превра-
щается в перекресток культур, а знаменитая площадь 
Регистан становится местом встречи исполнителей и 
музыкальных коллективов со всего мира. 

Можно отметить и еще один Международный 
фестиваль народно-прикладного искусства, прохо-
дящий в Коканде. В рамках мероприятий организу-
ются торговые ярмарки, смотры-конкурсы, мастер-
классы зарубежных и местных ремесленников, 
научно-практическая конференция и выступления 
фольклорно-этнографических групп. После прове-
дения первого фестиваля городу Коканду присвоили 
статус Всемирного города ремесленников.

Международный фестиваль «Ипак ва зираворлар» 
(Шелк и специи) традиционно проходит в древней 
Бухаре. Выбор города весьма символичен - именно 
здесь проходили торговые маршруты с Востока на 
Запад, тянулись караваны с ценным товаром - шел-
ком и пряностями. На мероприятие съезжаются 
туристы со всего мира, чтобы воочию увидеть куль-
турное наследие Великого шелкового пути.

Международный фестиваль искусства бахши 
проходит в Термезе и олицетворяет народное твор-
чество. Это сложный древний вид музыкального 
творчества, истоки которого восходят к фольклору 
всего Центральноазиатского региона, передаваясь из 
поколения в поколение. Проведение подобного меро-
приятия - большая возможность укрепить дружеские 

отношения с другими странами, в том числе ближай-
шими соседями. Известно, что государства ЦА тесно 
связаны, а наши языки, традиции и обычаи схожи.

Главной особенностью Международного фести-
валя «Бойсун бахори», проходящего на юге Узбеки-
стана у подножия гор Бойсунтау, является демон-
страция древних обычаев и традиций, которые 
насчитывают не одну тысячу лет и берут свое начало 
с доисламской языческой культуры.

Ярчайшим событием является и ежегодный Меж-
дународный танцевальный фестиваль «Ракс сехри» 
(Волшебство танца), проходящий в одном из древ-
нейших уголков Узбекистана - пленительной Хиве в 
уникальном сохранившемся городе-крепости - Ичан 
каъле. Он включает разные мастер-классы по танцам, 
а также конференции и художественные выставки.  
Прежде всего это восточный праздник со всевозмож-
ными театрализованными представлениями, угоще-
ниями, ярмарками народных мастеров и чарующей 
атмосферой. 

Одним из масштабных культурных проектов 
Нового Узбекистана явился Международный форум 
искусства макома, который впервые прошел четыре 
года назад в Шахрисабзе. Он был инициирован  
Президентом Шавкатом Мирзиёевым в целях сохра-
нения традиционной музыки, продвижения меж-
культурного диалога, развития культурного раз-
нообразия, в котором принимают участие лучшие 
исполнители, музыковеды и исследователи, между-
народные эксперты, директора крупных интернацио-
нальных фестивалей, а также представители зару-
бежной прессы. 

Ежегодно проводится и уникальный фестиваль 
электронной музыки, искусства и науки «Стихия». 
Проект был задуман в 2017 году в городе Муйнаке 
Республики Каракалпакстан с целью повышения 
осведомленности об экологической катастрофе 
Аральского моря и помощи региону для достижения 
устойчивого развития.

Фестиваль представляет собой смешение несколь-
ких проектов, в которые вовлечены музыканты, 
ди-джеи, продюсеры, деятели искусства и науки со 
всех стран мира. Они объединены единой целью 
задуматься о своих действиях по отношению к 
окружающей среде и привнести частичку добра для 
сохранения нашей уникальной природы.
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- В осенне-зимний период 2022-2023 годов поставим 
объектам социальной сферы республики 518 тысяч тонн 
угля, также 882 тысячи тонн угля будут отправлены 
для нужд населения, - говорит генеральный дирек-
тор АО «Узбекуголь» Владимир Кузнецов. - Большая 
и очень важная работа по обеспечению социальных 
объектов углем на предстоящий отопительный сезон 
началась еще 1 апреля. Сейчас компания отгружает в 
среднем 4500 тонн угля в сутки, а продукция распре-
деляется через 101 региональный угольный склад и 
торговые точки, контролируемые ООО «Кумир таъми-
нот». По состоянию на конец июля 2022 года бюджет-
ным организациям уже отгружено 326,3 тысячи тонн 
качественного угля. Планируется к 1 сентября полно-
стью завершить деятельность по снабжению углем на 
осенне- зимний период республиканских бюджетных 
организаций, а к 1 декабря - обеспечить углем населе-
ние. Все возможности и условия для этого созданы.

Следует отметить, что угольный разрез «Ангрен-
ский» считается основным источником получения 
ценного топлива АО «Узбекуголь». Так, в 2022 году на 
этом карьере планируется добыть 4328,7 тысячи тонн 
угля. Сегодня здесь работает более сорока карьерных 
экскаваторов. Четыре из них непосредственно мобили-
зованы для добычи и погрузки угля.

Специалисты знают - месторождения угля близ 
города Ангрена по своим технико-экономическим 
показателям во многом уникальны. Разрез обладает 
огромным потенциалом и запасами полезных ископае-
мых, которых хватит на десятилетия вперед. А потому 
наращивать добычу угля здесь можно и нужно. Разра-
ботана и поэтапно реализуется комплексная программа 
развития угольной отрасли республики. 

- Угольная отрасль, как и любая другая добывающая 
полезные ископаемые сфера, тянет за собой сотни смеж-
ных предприятий, нам есть к чему стремиться, - всту-
пает в разговор исполняющий обязанности главного 
инженера АО «Узбекуголь» Джахонгир Муталипов. -  
К примеру, при положительном тренде развития эконо-
мики страны и модернизации ТЭЦ, обеспечивающих 
население и предприятия теплом и электроэнергией, 
к 2030-му мы должны выйти на добычу угля в девять 
миллионов тонн в год. Задача, хотя и непростая, вполне 
посильная. Шаг за шагом заменяем основные производ-
ственные фонды, закупаем современную высокотехно-
логичную технику. Работа предстоит большая. Мы на 
правильном пути, будем и дальше развивать и совер-
шенствовать добычу угля, эффективно использовать 
вскрышные породы, применять новейшие технологии. 

К слову, сейчас на предприятиях АО «Узбекуголь» 
трудятся порядка шести тысяч работников. Посто-
янно проводятся переподготовка кадров и обучение 
молодых угольщиков. За годы в отрасли сложились 
прочные трудовые династии, развита система «мастер -  
ученик», что позволяет обеспечивать бесперебойную 
добычу угля. 

В ходе пресс-тура журналисты посмотрели все 
этапы добычи угля в карьере, глубина которого пре-
вышает 270 метров. Каждый день в карьере работают 
17-19 многотонных БелАЗов, огромные экскаваторы. 

- За смену выдаем на-гора до семи тысяч тонн угля, 
в карьере колесят 15 закупленных недавно 130-тонных 
БелАЗов, - рассказывает начальник отдела логистики 
ООО «Кумир таъминот», инспектор по качеству угля 
Дмитрий Зборивец. - Работа ведется круглосуточно, в 
любую погоду. Возможности и потенциал разреза очень 
высоки, да и качество угля отличное. Добыча отрабо-
тана до мелочей, уголь сортируется прямо в карьере. 
Крупные фракции отправляются железнодорожными 
вагонами на нужды населения, мелкие - отвозятся на 
ТЭЦ. За сутки загружаем 240 вагонов, а это без малого 
пять тысяч тонн угля.

Добытый в Ангрене уголь дает свет и тепло в сотни 
тысяч домов по всей стране, обеспечивает работой 
специалистов самого разного профиля. Трудовой кол-
лектив предприятия уверенно смотрит в будущее, ведь 
потребности экономики в угле стабильно высокие и 
продолжают только расти.

Сергей Мутин.
Фото Рашида Галиева.

Пресс-тур

ВОЗМОЖНОСТИ  
ДЛЯ ПРОДУКТИВНОЙ 

РАБОТЫ  
НА РЕЗУЛЬТАТ

За первое полугодие нынешнего года 
структурными подразделениями  
АО «Узбекуголь» добыто более 2,4 миллиона 
тонн угля. В целом же до конца  
2022-го потребителям будет отправлено 
порядка 4,8 млн тонн ценного твердого 
топлива. Об этом и многом другом 
говорилось в ходе ознакомительной 
поездки представителей СМИ в город 
Ангрен на угольный разрез «Ангренский».

Кроме того, в 2016-2021 годах число местных 
туристов достигло 24 млн, а зарубежных - около 
20 млн. Из-за пандемии коронавируса в 2020-м 
Узбекистан посетили 1,5 млн иностранцев,  
а уже в 2021-м этот показатель составил 1,7 млн.

В Узбекистане живут представители раз-
ных национальностей, религиозных конфессий 
и культур. Наша уникальная страна со своим 
историческим наследием гармонично сосед-
ствует с современной архитектурой и высоко-
технологичным развитием. 

Республика славится маршрутами не только 
по городам, через которые в древности проходил 
Великий шелковый путь, связывающий Китай с 
Европой, но и уникальными историко-архитек-
турными ансамблями разных периодов прош-
лого, множеством других ресурсов, способных 
заинтересовать иностранных гостей: пустыни и 
заповедники, богатые разными видами живот-
ных и растений, минеральные источники с 
целебной водой, в большинстве своем не име-
ющей аналогов в мире, традиции прикладного 
искусства и самобытная культура. 

Туризм в Узбекистане традиционно ассоци-
ируется с городами - объектами Всемирного 
наследия ЮНЕСКО - Самаркандом, Бухарой 
и Хивой. Однако каждый город нашей страны 
дает сотни поводов посетить его: Ташкент, 
Коканд, Андижан, Шахрисабз - все они это бес-
конечная современная восточная сказка. 

Изысканный ташкентский свадебный плов, 
выкованный потомственными кузнецами в 
Шахрихане нож-пичак, ручная древняя тради-
ционная вышивка в стиле басма и ироки, мар-
гиланский атлас, ферганская резьба по дереву, 

сурхандарьинский тандир-кебаб, андижанские 
керамические блюда, риштанские терракотовые 
кувшины. Все это - лишь малая часть того, что 
можно увидеть в Узбекистане.

В 2019 году в сфере были приняты важ-
ные документы, в частности Указ Президента  
«О дополнительных мерах по ускоренному раз-
витию туризма в Республике Узбекистан» от  
5 января и утвержденная им Концепция разви-
тия сферы туризма в Республике Узбекистан в 
2019-2025 годах, предусматривающие реализа-
цию комплексных мер по развитию отрасли и 
созданию благоприятных условий, в том числе 
в инвестиционной и налоговой сферах. В том 
же году 13 августа принят Указ главы государ-
ства «О мерах по дальнейшему развитию сферы 
туризма в Республике Узбекистан», которым 
утверждена «дорожная карта», включающая  
65 мероприятий. 

Цели по развитию туристической отрасли 
закреплены и в Стратегии развития Нового 
Узбекистана на 2022-2026 годы. В частности, в 
ближайшем будущем число местных туристов 
увеличится до 12 млн и больше, а зарубеж-
ных - до 9 млн. Этому станет способствовать 
реализация программы «Путешествуйте по 
Узбекистану». Вместе с тем начнется работа по 
продвижению экотуризма в Республике Кара-
калпакстан и Приаралье с широким исполь-
зованием потенциала нового аэропорта Муй-
нака. Будут приняты отдельные программы по 
превращению сферы в Хорезмской области в 
основной драйвер создания рабочих мест и по 
ускоренному развитию туризма в Бухарской 
области.

Новым шагом в направлении стало принятие 
Указа Президента «О создании дополнительных  

условий для дальнейшего развития сфер 
туризма, культуры, культурного наследия и 
спорта» от 15 января текущего года. Документ 
принят в соответствии с двумя другими нор-
мативно-правовыми актами главы государства 
от 6 апреля 2021-го: Указом «О мерах по даль-
нейшему совершенствованию системы государ-
ственного управления в сферах туризма, спорта 
и культурного наследия» и постановлением 
«Об организации деятельности Министерства 
туризма и спорта». 

Им установлен порядок, в соответствии с 
которым в период с 1 января 2022-го по 1 января 
2023-го часть затрат субъектов туристской 
деятельности и авиаперевозчиков по органи-
зации чартерных рейсов из зарубежных стран 
в Узбеки стан компенсируется за счет средств 
Государственного бюджета в размере 10 долла-
ров, а в период зимнего сезона (с 20 ноября по 
20 февраля) - 25 долларов за каждого иностран-
ного туриста при условии продолжительности 
его пребывания на территории республики не 
менее пяти ночевок.

С 1 мая 2022 года для поддержки молодеж-
ных предпринимательских инициатив юным 
соотечественникам предоставляются гранты в 
размере 50 млн сумов (в общей сложности до 
10 млрд) за счет средств, выделяемых Фонду 
поддержки туризма и спорта из Государствен-
ного бюджета. Главное условие - организация 
туров для не менее 200 иностранных туристов 
из зарубежных стран в Республику Узбеки-
стан в течение трех лет. Данные средства будут 
направляться на участие в туристских выстав-
ках и ярмарках в зарубежных странах, а также 
создание современных веб-сайтов, принимаю-
щих онлайн-платежи. 

Благодаря этим и другим мерам Узбекистан 
смог еще более уверенно продемонстрировать 
на международной арене свои огромные воз-
можности в данной отрасли. Так, наша страна 
стала активным участником разных междуна-
родных выставок в Мадриде, Берлине, Москве, 
Париже, Риме и Токио, а также в рамках Все-
мирной выставки «Экспо-2020» в Дубае.  

Известное британское издание The 
Independent опубликовало в начале года спи-
сок лучших мест для путешествий, в котором 
Узбекистан вошел в десятку признанных стран 
для путешествий в 2022 году. Также американ-
ский финансово-экономический журнал Forbes 
включил нашу страну в 50 лучших направле-
ний, подчеркнув, что развитая инфраструктура 
Узбекистана позволит путешественнику легко 
добраться из Ташкента в Самарканд, Бухару и 
Хиву. 

В журнале British Muslim Magazine наша 
страна характеризуется как одна из основных 
локаций древнего Великого шелкового пути. 
Как отметило издание, Узбекистан - идеальное 
место для знакомства с некоторыми из его клю-
чевых городов. Бухара, Самарканд и Хива были 
тремя главными пунктами остановки торговцев, 
которые сохранили большую часть своего вели-
колепия того времени. 

Крупнейшее информационное издание Гер-
мании Die Welt также сообщило, что Узбекистан -  
одна из красивейших стран Центральной Азии 
с древнейшей историей и богатым культурным 
наследием. 

Международное онлайн-издание досуга и 
развлечений Time Out также включило нашу 
страну в перечень лучших и новых мест для 
приключений по миру. Оно предлагает оку-
нуться в атмосферу древнего Великого шелко-
вого пути, проехав по городам от Ташкента до 
Хивы на высокоскоростном поезде «Афросиаб».

Сегодня Узбекистан полностью открыт для 
иностранных туристов: сняты ограничения, 
связанные с посещением республики. Ожи-
дается, что за 2022 год Узбекистан посетят  
до 4,5 млн иностранных туристов.

УЗБЕКИСТАН - СЕРДЦЕ 
ВЕЛИКОГО ШЕЛКОВОГО ПУТИ

Здесь невозможно не отметить и роль 
образования и повышения квалифика-
ции кадров в сфере туризма. Во всем 
мире в туристической индустрии требу-
ются профессионально подготовленные 
специалисты. Главным достижением в 
этом направлении является принятие 
постановления Президента «О создании 
Международного университета туризма 
«Шелковый путь» от 28 июня 2018-го. 

Инициатива создания университета 
была выдвинута Президентом Шавкатом 
Мирзиёевым на заседании Совета глав 
государств - членов ШОС в расширен-
ном составе в 2018 году. Проектирование 
в сфере туризма, гостиничный бизнес, 
ресторанное дело, логистика, туризм, 
маркетинг, переводческая деятельность -  
всем этим востребованным направле-
ниям обучают в вузе. 

Университет также долгое время 
сотрудничает с такими высшими учеб-
ными заведениями Китая, как Шанхай-
ский институт туризма, Хунаньский 
университет коммерции, Гуйлиньский 
университет туризма, Гонконгский поли-
технический университет. Также вуз стал 
частью Альянса университетов Шелко-
вого пути (University Alliance of the Silk 
Road, UASR).

Университет имеет контракты по прог-
рамме двойных дипломов с ведущими  

мировыми университетами: Guilin 
Tourism University (Китай), Sahid 
Polytechnic in Jakarta и Sahid Tourism 
Institute of Surakarta (Индонезия).

Примечательно, что именно в этом 
году университет выпустил своих первых 
выпускников: 109 бакалавров, 23 маги-
стра и пять студентов, обучавшихся по 
второй специальности на заочной форме 
обучения.

Стоит отметить, что вуз заранее поду-
мал о трудоустройстве своих студентов. 
Так, имея взаимовыгодные договорен-
ности университета с организациями 
туриндустрии, выпускники университета 
имеют возможность трудоустроиться в 
многофункциональный туристический 
центр Silk Road в Самарканде. 

*  *  *
Эксперты оценивают туристический 

потенциал Узбекистана крайне высоко -  
в первую очередь благодаря сохранив-
шимся здесь историческим и культур-
ным памятникам. Именно они славятся 
на весь мир самобытностью и красотой,  
а народ - гостеприимством. Поэтому 
важно развивать имеющийся потенциал.

На современном этапе туризм играет 
все более заметную роль в экономике. 
Темпы развития туриндустрии неуклонно 
растут, в том числе благодаря подобным 
инициативам руководства страны.

СОБЫТИЙНЫЙ ТУРИЗМ -  
ЯРКИЕ И НЕПОВТОРИМЫЕ 

МОМЕНТЫ

ПОДГОТОВКА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ КАДРОВ - 
ТРЕБОВАНИЕ ВРЕМЕНИ

(Окончание.  
Начало на 1-й стр.)
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НИ ДНЯ БЕЗ НАГРАД.  
БЕЗОГОВОРОЧНЫЙ 

УСПЕХ!
Во Владивостоке (Российская 
Федерация) завершились 
Международные спортивные игры 
«Дети Азии» под патронажем 
МОК и ЮНЕСКО. За десять 
соревновательных дней были 
разыграны 273 комплекта наград. 
В копилке делегации Узбекистана 
41 золотая, 28 серебряных и 45 
бронзовых медалей. В общекомандном 
зачете узбекистанцы заняли второе 
место, совсем немного уступив 
представителям Сибирского 
федерального округа и существенно 
опередив по количеству призов 
высшего достоинства сборную 
Москвы. Несомненный успех 
наших талантливых юных 
атлетов на спортивном форуме, 
прошедшем под девизом «Дети 
Азии - энергия будущего!»

Узбекская школа бокса заслуженно завоевала 
высокий авторитет в мире. О том, что она имеет 
прочный фундамент, чтобы и в дальнейшем 
наращивать достижения на Олимпиадах, первен-
ствах и чемпионатах планеты, континентальных 

и международных турнирах, свидетельствуют и 
выступления наших юных дарований. Практи-
чески все юноши и девушки, вошедшие в состав 
сборной республики по боксу, вернулись домой 
с наградами. В их активе восемнадцать (!) меда-
лей разного достоинства, восемь из которых - с 
золотым отливом. Примечательно, что большин-
ство поединков на ринге подростки заканчивали 
досрочно. Новое поколение продолжает славную 
победную эстафету старших товарищей.

Ожидаемо высоких результатов добились кура-
шисты. Из девяти наград в их активе семь золо-
тых. На высшую ступень пьедестала почета под-
нялись Шохиста Шохназарова и Темур Рахимов, 
Махфира Рузибаева и Дилнура Салохиддинова, 
Дурдона Турсунова, Бахром Асадов, Мустафо 
Шермухамедов. В своих весовых категориях при-
зерами стали Фазлиддин Нуруллаев («серебро») и 
Хушнидбек Бобокулов («бронза»). 

Сказывается, что согласно постановлению 
Президента Узбекистана «О мерах по развитию и 
дальнейшему повышению международного авто-
ритета национального вида спорта кураш» от  
4 ноября 2020 года поэтапно создаются в област-
ных центрах, Нукусе и Ташкенте специализи-
рованные школы мастерства, которые являются 
начальными профессиональными спортивно- 
образовательными учреждениями и финансиру-
ются за счет средств Государственного бюджета. 
Их деятельность в основном направлена на отбор 
и подготовку способных и талантливых моло-
дых спортсменов для национальной сборной.  

Учащимся таких школ предоставляются бес-
платные обучение, проживание, а также питание 
в соответствии с нормами, предусмотренными 
для воспитанников школ-интернатов олимпий-
ского резерва. 

Нынешние достижения шестнадцатилетних 
палванов - один из индикаторов по реализации 
критериев конечной цели разработанной Концеп-
ции по поднятию на новый уровень националь-
ного вида спорта кураш до 2025 года. Документ 
направлен на включение национальной борьбы в 
программу Олимпиад, повышение роли кураша 
на международной арене в качестве бренда узбек-
ского спорта и превращение его в жемчужину в 
мировом спортивном сообществе. 

Оправдали надежды тренерского штаба 
команды по спортивной борьбе (9-3-2), дзюдо 
(7-3-3) и таэквондо (3-2-2). Выступления наших 
земляков по этим видам спорта стали своеобраз-
ным ответом на постановления главы государ-
ства, принятые в этом году: «О мерах по дальней-
шему развитию вида спорта дзюдо» от 20 июня, 
«О мерах по дальнейшему развитию олимпий-
ских видов спортивной борьбы» и «О мерах по 
дальнейшему развитию вида спорта таэквондо 
(WT)» от 29 июля. 

Отличились юные земляки и в чисто россий-
ских национальных единоборствах. Дебютируя 
на турнире по якутской борьбе хапсагай, серебря-
ными призерами стали Хусниддин Абдукаримов 
и Шахзод Кучкаров. Бронзовой медалью награж-
ден Умар Муйдинов. Пополнили копилку делега-
ции и самбисты (1-2-6). Правда, от них ожидали 
большего. Команда по самбо не в полной мере 
использовала свой потенциал. К тому же те, кто 
занял третье место, могли стать даже победите-
лями, считают зарубежные эксперты. Немного не 
повезло. 

Порадовали легкоатлеты (4-2-10). Героем Игр-
2022 стал пятнадцатилетний Рустам Абдуллаев. 
Он первенствовал на спринтерских дистанциях 
100 и 200 метров. В секторе для прыжков в длину 
тоже показал лучший результат. Рустам стал 
единственным из свыше полутора тысяч участ-
ников «Дети Азии», награжденным сразу тремя 
золотыми медалями. Так он получил путевку в 
мир большого спорта. 

Важным событием стало и то, что в эстафете 
4х100 и 4х400 наши поклонники королевы спорта 
завоевали три бронзовые медали. Это свидетель-
ствует о том, что легкая атлетика в республике 

добилась заметного прогресса именно в беговых 
дисциплинах. 

Впервые сразу несколько команд Узбекистана 
приняли участие в игровых видах спорта. Сен-
сацию преподнесли баскетболистки. В финале 
обыграли явных фаворитов - трио из Уральского 
федерального округа. С трудом, но сумели про-
биться юноши в соревнованиях по пляжному 
волейболу на третье место. 

Посильный вклад внесли в общий успех члены 
сборной по настольному теннису и бадминтону, 
художественной гимнастике и мас-рестлингу, 
плаванию. Если бы в этих видах программы Игр 
«Дети Азии» соотечественники оказались удач-
ливее, то спортивная делегация Узбекистана в 
общем зачете могла стать первой. 

Медальный общекомандный зачет 
 Делегации
1. Сибирский округ
2. Узбекистан
3. Москва
4. Уральский округ
5. Татарстан
6. Приморский край
7. Республика Саха (Якутия)
8. Дальневосточный округ
9. Казахстан
10. Туркменистан
11. Монголия
12. Кыргызстан
13. Армения
14. Башкортостан
15. Иран
16. Индия
17. Афганистан

Без наград возвратились домой только сборные 
Ливана, Пакистана и Таиланда. 

УДАЧИ ВАМ, 
СООТЕЧЕСТВЕННИКИ!

Сегодня в турецком городе Конье 
состоится торжественное открытие 
V Игр исламской солидарности,  
в которых примут участие около 
четырех тысяч атлетов  
из 56 стран. Спортивная делегация 
Узбекистана одна из самых 
представительных - награды будут 
оспаривать 265 наших земляков  
более чем в двадцати 
видах программы.

Игры исламской солидарности должны были 
пройти еще год назад. Но из-за переноса Олим-
пиады в Токио международный календарь сорев-
нований изменился. А из-за того, что в этом 
сезоне отменены и Азиатские игры в Китае, то 
нынешний мультиспортивный фестиваль приоб-
рел особое значение как генеральная репетиция 

перед Всемирным форумом в Париже (Франция) 
- Олимпиадой-2024. 

В составах большинства делегаций ведущие 
спортсмены с титулами чемпионов мира, Азии, 
Европы и Африки, победителей Олимпийских игр 
и престижных международных турниров. Конку-
ренция высокая. Подтвердить свой класс пред-
стоит олимпийскому чемпиону Улугбеку Раши-
тову и двукратному вице-чемпиону мира Никите 
Рафаловичу в турнире таэквондистов, а также 
суперзвезде среди дзюдоистов Давлату Бобонову, 
занимающему ведущие позиции в мировом рей-
тинге. Напомним и то, что легендарная гимнастка 
Оксана Чусовитина на аналогичном соревновании 
пять лет назад в Баку (Азербайджан) в опорном 
прыжке заняла первое место. Зная ее целеустрем-
ленный характер, болельщики надеются, что и в 
Конье она завоюет «золото». 

Еще до церемонии торжественного открытия 
Игр исламской солидарности стартовали велоси-
педисты. В гонках по очкам на треке наилучшего 
результата добилась Ольга Забелинская. А пер-
вую награду - бронзовую - внесла София Кари-
мова, финишировавшая третьей в скретче. В дру-
гом виде велоспорта второе место заняла Янина 
Кускова. 

Неожиданно даже для экспертов и наших 
тренеров выступил в состязаниях по плаванию 
паралимпиец Азизбек Бойназаров. Стал чемпио-
ном в финальном заплыве на 100 метров в стиле 
баттерфляй. Рядом с ним на третью ступень пье-
дестала поднялся Султон Нуриддинов. Кстати, и 
велосипедисты, и парапловцы имеют еще шанс 
пополнить багаж наград делегации Узбекистана в 
следующих видах программы. 

Довольно успешно предварительные туры 
завершили сразу девять наших легкоатлетов на 
беговых дорожках, в секторах для прыжков в 
длину, метании диска и толкании ядра. Сегодня 
волейбольная дружина на групповом этапе 
проведет встречу с хозяевами Игр - сборной  
Турции.
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При защите населения и территорий Респуб-
лики Узбекистан берутся за основу несколько 
нормативно-правовых оснований. Это Консти-
туция, законы Республики Узбекистан, указы и 
постановления Президента Республики Узбеки-
стан, постановления Кабинета Министров, при-
казы и распоряжения Министерства по чрез-
вычайным ситуациям. Ведь принципы защиты 
человека, его чести и достоинства, жизни и здо-
ровья составляют базу нашего Основного Закона.

Здесь следует отметить,  
что согласно Указу Президента  
«Об утверждении Стратегии 
«Цифровой Узбекистан - 2030» 
и мерах по ее эффективной 
реализации» от 5 октября 2020-го 
введена в действие информационная 
система регистрации маломерных 
судов, в которую введены 
данные более чем о пяти тысячах 
маломерных судов, пользующихся 
системой территориальных 
инспекторах МЧС, юридические 
адреса территориальных управлений 
министерства, электронные 
почты и прочие сведения.

В тестовом режиме введена в действие Еди-
ная система мониторинга, обмена информацией 
и прогнозирования чрезвычайных ситуаций, 
природного, техногенного и экологического 
характера. В рамках постановления Президента  
«О мерах по широкому внедрению цифровых тех-
нологий в городе Ташкенте» от 17 марта 2020 года 
в Управлении по чрезвычайным ситуациям города 
Ташкента внедрен аппаратно-программный комп-
лекс «Дежурно-диспетчерская служба 101».

В центре оперативного управления начата 
работа по привлечению сил и средств для туше-
ния пожаров в автоматическом режиме, сразу 
после получения сигнала о возгорании направ-
лению их к месту происшествия, а также произ-
ведена интеграция с комплексной программой 
«Цифровой Ташкент». 

Однако следует признать, что имеются неко-
торые недостатки в работе государственной 
системы предупреждения чрезвычайных про-
исшествий, согласованности действий по устра-
нению их последствий. Так, есть необходимость 
усовершенствования правовых основ защиты 
населения и территорий от чрезвычайных  

происшествий, ликвидации их последствий. То 
есть для сферы нужна совершенно новая система, 
отвечающая требованиям и вызовам времени.

Проект Закона «О защите населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» в новой редакции, раз-
работанный нашим ведомством, и стал ответом 
на эти вызовы. В документе как учтен накоплен-
ный внутри страны опыт устранения послед-
ствий природных и техногенных происшествий, 
так и определены отношения в сфере защиты от 
них в будущем.

Умение сделать при опасности быструю 
оценку того, что произошло, не допустить пре-
вращения угрозы в чрезвычайную ситуацию, 
организовать верные действия по выходу из 
ситуации считается особенно важным.

Для благоприятного разрешения угрожающей 
ситуации ключевое значение имеет и готовность 
людей к преодолению трудностей. В этом плане 
принятие упомянутого закона послужит упо-
рядочению правовых основ в сфере защиты от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечит эффектив-
ность принятых мер по их предупреждению и 
минимизации последствий.

Внедрению эффективных механизмов даль-
нейшего усовершенствования отношений в сфере 
защиты населения и территорий от природных и 
техногенных чрезвычайных ситуаций с учетом 
накопленного опыта ликвидации подобного вида 
угроз способствует нормотворческая деятель-
ность через принятие законов прямого действия.

Действия по предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций осущест-
вляются совместно с предприятиями и учрежде-
ниями, организациями, на чьей территории они 
имели место.

Переподготовка и повышение квалификации 
руководящего состава и специалистов государ-
ственной системы предупреждения и ликвида-
ции последствий чрезвычайных ситуаций осу-
ществляются в средних специальных, высших 
учебных заведениях, на курсах повышения ква-
лификации и в учебно-методических центрах, на 
рабочих местах.

Принимаемый закон обеспечивает устране-
ние противоречий и нестыковок в документах, 
нормативно-правовых неясностей.

Самое важное, что законом закрепляется ряд 
новых правил, направленных на усовершенство-
вание сотрудничества при ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций. Определены ответственные 
органы по управлению Государственной систе-
мой предупреждения и действий в чрезвычай-
ных ситуациях Республики Узбекистан (ГСЧС), 
режимы их деятельности и все выполняемые при 

этих режимах мероприятия. А также порядок 
перевода ГСЧС в режимы «повышенной готов-
ности» и «чрезвычайной ситуации».

Закон дополнен такими нормами, как:
- понятия о резерве финансовых и материаль-

ных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
о зонах ЧС;

- классификация ЧС;
- закрепление за Кабинетом Министров пол-

номочий по определению прав и обязанностей 
органов государственного управления, хозяй-
ственных объединений; введению на отдельных 
территориях режимов «высокая готовность» и 
«чрезвычайная ситуация», а также специального 
порядка и правил, которые обязаны соблюдать 
все организации и граждане на территориях, где 
введены эти режимы;

- оказание материальной помощи гражданам, 
пострадавшим от воздействия чрезвычайных 
ситуаций.

Вместе с тем на специальный уполномочен-
ный орган государственного управления при 
защите от ЧС (МЧС) возлагаются задачи по 
исполнению закона при:

- разработке планов по прогнозированию и 
предупреждению возможных ЧС;

- выполнении профилактических меропри-
ятий по предупреждению ЧС на порученных 
объектах, особенно на тех, которые нацелены 
на недопущение распространения заболеваний, 
опасных для жизни и здоровья;

- эвакуации населения в безопасные зоны при 
переводе нижестоящей части ГСЧС в режимы 
«высокая готовность» и «чрезвычайная ситу-
ация», а также привлечении сил и средств для 
ликвидации ЧС, оказании помощи пострадав-
шим;

- определении прав и обязанностей минис-
терств и ведомств в процессе защиты от ЧС;

- мониторинге и прогнозировании ЧС;
- сборе сведений по защите от ЧС;
- проведении государственной экспертизы и 

контроля в сфере защиты от ЧС.
Данный закон станет важной основой для 

регламентирования порядка деятельности МЧС 
РУз, повышения уровня кадрового потенциала 
сферы, оснащения современной техникой и обо-
рудованием, внедрения инноваций.

В результате обеспечения полного испол-
нения закона, внедрения в жизнь его положе-
ний будет достигнут новый уровень в развитии 
государства. Эта задача потребует от каждого 
сотрудника МЧС РУз большого патриотизма, 
дисциплинированности и самоотверженного 
труда.

ДОКУМЕНТЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 
АКТИВНОЕ РАЗВИТИЕ СФЕРЫ

(Окончание.  
Начало на 1-й стр.)

(Окончание.  
Начало на 1-й стр.)

- Это логическое продолжение процесса глубо-
ких реформ в Узбекистане совершенствует зако-
нодательные фундаменты для реализации новой 
Стратегии развития. При этом данный процесс 
полностью соответствует международным нор-
мам. Несомненно, конституционная реформа и 
в целом прогрессивные преобразования  в Узбе-
кистане служат важной основой для реализации 
всеобъемлющих задач национального развития 
страны, - подчеркнул эксперт. 

Директор Института Евразии Китайской 
академии международных проблем Ли Цзыго:

- Узбекистан динамично движется вперед по  
пути дальнейшего углубления реформ, ускорен-
ного развития и раскрытия новых возможностей 
в целях повышения национального благосостоя-
ния. Все это также придает динамизм растущей 
международной активности Узбекистана. В этих 
условиях гармонизация Основного Закона страны 
с современными реалиями узбекского общества 
очень важна и востребована.

Эксперт приветствовал открытый процесс все-
народного обсуждения проекта Конституцион-
ного закона: 

- Это еще раз говорит о том, что конституци-
онная реформа в Узбекистане отражает интересы 
народа, а предложения исходят из широких слоев 
общества. Новая Конституция страны станет 
поистине народной Конституцией.

Главный научный сотрудник Института 
социального развития Европы и Азии при 
Государственном совете КНР Сюй Тао зая-
вил, что проведение конституционной реформы в 
Узбекистане естественным образом соответствует 
динамике развития страны:

- Сегодня Узбекистан вышел на новый уровень 
своего развития, и этот процесс должен подкре-
пляться и с правовой точки зрения. Примеча-
тельно, что приоритетное внимание уделяется 
широкому волеизъявлению граждан республики. 
Прозрачность, открытость и инклюзивность, а 
также общественное обсуждение - именно этими 
факторами хотел бы охарактеризовать процесс 
конституционной реформы в Узбекистане.

Замдиректора Совета по делам стратеги-
ческого взаимодействия Китая и России при 
Китайской академии общественных наук Су 
Чан подчеркнула важность закрепления в Кон-
ституции принципа «Новый Узбекистан - соци-
альное государство», что усиливает ответствен-
ность государства перед обществом. В целом, как 
отметила эксперт, новая парадигма развития Узбе-
кистана на основе принципа «человек - общество 
- государство» особо подчеркивает гуманистиче-
скую сущность реформ. 

Научный сотрудник Института Евразии 
Китайской академии международных проблем 
Ли Янь прокомментировала вносимые в Консти-
туцию Узбекистана изменения в сфере защиты 
частной собственности и прав предпринимателей. 
Эксперт считает, что конституционная реформа 
в Узбекистане расширяет правовое поле для эко-
номической деятельности граждан, и это сыграет 
важную роль в обеспечении устойчивого раз-
вития.

Свои мнения по обсужденной в ходе круглого 
стола теме озвучили также главы дипломатиче-
ских миссий Казахстана, Кыргызстана, Туркме-
нистана, Таджикистана и Ирана. 

В выступлениях послов дана высокая оценка 
процессам реформ в Узбекистане, активным уси-
лиям Ташкента в развитии регионального сотруд-
ничества и успешному председательству Узбеки-
стана в ШОС.

Участники круглого стола сошлись во мнении, 
что процесс реформ в Узбекистане углубляется в 
соответствии с целями и задачами Стратегии раз-
вития страны, укрепляет фундаменты для постро-
ения Нового Узбекистана, главной целью которого 
является обеспечение свободной, благоустроен-
ной и благополучной жизни многонационального 
народа республики.

Среди участников распространена изданная 
Центром «Стратегия развития» Узбекистана на 
английском языке брошюра «Инфографический 
сборник о самых основных нормах, предусмот-
ренных в проекте Конституционного закона 
Республики Узбекистан «О внесении изменений и 
дополнений в Конституцию Республики Узбеки-
стан».

(Окончание.  
Начало на 1-й стр.)
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Согласитесь, новейшие тех-
нологии на улицах наших 
городов свидетельствуют об 
ускоренном развитии страны, 
уверенных шагах в будущее.  
В свою очередь банки респу-
блики с большим энтузиазмом 
поддерживают идеи предпри-
нимателей, связанные с предо-
ставлением соответствующих 
услуг. В частности, одним из 
таких проектов стал парк элек-
тромобилей с зарядной стан-
цией в махалле «Наврузобод», 
где эффективно используется 
каждая пядь земли.

- Созданным условиям рад и 
стар и млад, - восклицает предсе-
датель СГМ «Наврузобод» Мав-
луда ТУРДИБОЕВА. - Здесь 
можно арендовать или купить 
электромобили, есть станция для 
их электрозарядки. Стоимость 

проекта с возможностью одновре-
менной зарядки до четырех элект-
ромобилей - 300 млн сумов.

Например, предприниматель 
Дилмурод АЪЗАМОВ в целях 
эффективного использования 
земельных участков под наземной 
линией метро взял в аренду эту 
площадь и организовал станцию 
зарядки электромобилей. В дан-
ное время ее работа полностью 
налажена. Обеспечена занятость 
троих граждан.

СОЗДАНИЕ БОКСПАРКОВ И ТОРГОВЫХ ТОЧЕК ПОД ЛИНИЕЙ НАЗЕМНОГО МЕТРО:
КАК АО «УЗНАЦБАНК» ПОДДЕРЖИВАЕТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

В последние годы сфере услуг  В последние годы сфере услуг  
в Узбекистане оказывается большое в Узбекистане оказывается большое 
внимание. Так, внедряются новый внимание. Так, внедряются новый 
опыт и механизмы для увеличения опыт и механизмы для увеличения 
видов услуг и повышения  видов услуг и повышения  
их качества. Также осуществляется их качества. Также осуществляется 
поддержка предпринимательства поддержка предпринимательства 
в этом направлении.в этом направлении.

Запуск объектов услуг около многоэтажных домов создал множе-
ство удобств для их жителей. В строительстве бокспарков отражаются 
современные тенденции градостроительства. Все развлекательные 
объекты и торговые точки расположены в своеобразных красочных 
контейнерах. Это очень популярно в зарубежных странах.  В Дубае 
даже есть квартал под названием «Бокспарк». После строительных 
работ, организованных за короткое время, наладили деятельность тор-
говые точки, кафе, объекты бытовых услуг.  

Так, на улице Алимкент на территории махалли «Ахмад Яссавий» 
Яшнабадского района столицы запущена деятельность кафе из контей-
неров Avtoburger. Стоимость проекта - 650 млн сумов, общая площадь 
объекта - 200 квадратных метров. Создано 10 рабочих мест, на кото-
рые приняты безработные женщины и молодежь махалли. В день кафе 
обслуживает более 200 клиентов.

По рекомендации помощника хокима, этот участок был введен в 
платформу «E-auksion». В результате аукционных торгов выдан пред-
принимателю во временное пользование. Организованный в качестве 
эксперимента бокспарк оправдал ожидания и эффективно работает. 
Такие объекты услуг организуют и в регионах.

*  *  *
Развитие сферы услуг преследует масштабные цели: например, 

открытие тысячи объектов, организацию около миллиона рабочих 
мест. С реализацией перспективных проектов в данной отрасли повы-
шается прибыль предпринимателей, обеспечивается занятость населе-
ния, а значит - и экономический рост. Строительство наземных линий 
метрополитена открыло еще более широкие возможности для вопло-
щения в жизнь предпринимательских инициатив. И Узнацбанк вносит 
большой вклад в реализацию таких проектов на благо соотечественни-
ков и всей страны в целом.

Пресс-служба АО «Узнацбанка»

Масштабная и значимая работа по развитию сферы услуг  
и созданию большого количества рабочих мест в этом году 
проведена АО «Узнацбанк» совместно с министерствами и 
ведомствами, а также при участии иностранной компании.

- Совместно с компанией Aldo Consulting (Великобрита-
ния) в 2022 году изучили сферу услуг и выявили, что в сто-
лице имеется возможность создания 700 тысяч рабочих мест, -  
отмечает главный специалист АО «Узнацбанк» Отабек 
РАМАЗОНОВ. - Названная компания привлечена к изучению 
и определению перспективы сферы услуг в Ташкенте. 

Работа в этом аспекте осуществляется в два этапа. Первый -  
диагностирование сферы, второй - определение направлений 
развития. Совместно с Министерством экономического разви-
тия и сокращения бедности, а также хокимиятом города Таш-
кента наметили план-график по созданию 700 тысяч рабочих 
мест. Они появятся за счет организации новых предприятий, 
индивидуального предпринимательства, самозанятости, лега-
лизации и финансирования новых проектов.

За счет увеличения существующих мощностей около  
70 тысяч предприятий, обслуживаемых коммерческими бан-
ками, будут созданы 213 тысяч рабочих мест, с запуском  
13 центральных улиц столицы и путем организации 653 объек-
тов сервиса - две тысячи соотечественников обеспечат работой.

ВМЕСТЕ С ТЕМ ПОСРЕДСТВОМ ВНЕДРЕНИЯ НОВЫХ ПОДХОДОВ В РАЗВИТИЕ СФЕРЫ ИМЕЮТСЯ  
ВОЗМОЖНОСТИ УВЕЛИЧЕНИЯ ОБЪЕМА РЫНКА УСЛУГ В 1,5 РАЗА И СОЗДАНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО 1,5 МЛН РАБОЧИХ МЕСТ. В ОДНОМ ТОЛЬКО ТАШКЕНТЕ 
В ЯНВАРЕ-МАЕ ТЕКУЩЕГО ГОДА НА ПРОЕКТЫ В СФЕРЕ ВЫДЕЛЕНО 2,7 ТРЛН СУМОВ 

КРЕДИТНЫХ СРЕДСТВ. А В 2022-М НАМЕЧЕНО СОЗДАНИЕ 613 ТЫСЯЧ РАБОЧИХ МЕСТ.

ЕСЛИ ГОВОРИТЬ О ПРЕВРАЩЕНИИ СФЕРЫ УСЛУГ В УЗБЕКИСТАНЕ
В ДРАЙВЕР ЭКОНОМИКИ, ТО В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ СТОИТ 
ОТМЕТИТЬ, ЧТО В ЭТИХ ЦЕЛЯХ БЫЛИ ПРИНЯТЫ ДВА 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА «О МЕРАХ ПО УСКОРЕННОМУ 
РАЗВИТИЮ СФЕРЫ УСЛУГ» ОТ 11 МАЯ 2021 ГОДА И «О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ  
МЕРАХ ПО РАЗВИТИЮ СФЕРЫ УСЛУГ» ОТ 27 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА. 

ЦИФРА. ФАКТ

В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 
СФЕРЫ УСЛУГ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН  

НА 2021-2023 ГОДЫ ОБЪЕМ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ  
В 2021-М УВЕЛИЧИЛСЯ ПОЧТИ НА 20 ПРОЦЕНТОВ.

ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ИЮНЯ 2022 ГОДА СОЗДАНО 182 ТЫСЯЧИ РАБОЧИХ МЕСТ. 
ДО КОНЦА ГОДА БУДЕТ ОБЕСПЕЧЕНА ЗАНЯТОСТЬ ЕЩЕ 700 ТЫСЯЧ ГРАЖДАН. 
РАБОТА В ЭТОМ НАПРАВЛЕНИИ АКТИВНО ПРОДОЛЖАЕТСЯ.

В 2020 году в столице были сданы в эксплуата-
цию долгожданные, современные наземные линии 
метро (Сергелийский участок Чиланзарской линии и 
Линия тридцатилетия независимости Узбекистана). 
Помимо создания транспортных удобств для жите-
лей и гостей Ташкента, запущенные путепроводы 
метрополитена открыли новые горизонты и для 
предпринимателей. 

До нынешнего времени земельные участки под 
линиями наземного метро не использовались, то есть 
были незадействованными возможностями сферы 
услуг. А ведь их эффективное применение способно 
принести большие дивиденды.

 Так, именно в данных целях 1 июня текущего 
года принято постановление Кабинета Министров  
«О мерах по эффективному использованию земель-
ных участков, расположенных под строящимися 
линиями наземного метро в городе Ташкенте». 
Согласно документу, установлен порядок размеще-
ния объектов на земельных участках под линиями 
наземного метро со сроком аренды пять лет. Надо 
отметить, что подать заявку и приобрести лот может 
любой желающий.

На земельных участках под наземным метро по 
улице Ахангаранской выделено два лота (14 проме-
жутков) 12 предпринимателям. Организованы две 
точки, торгующие фастфудом, одна - мороженым, 
а также два аттракциона и библиотека. Кроме того, 
здесь созданы все условия для детишек: баскетболь-
ные и игровые площадки, велодорожки, книжные 
магазины... 

- ООО Friend’s Bakery ведет свою деятельность 
с 2020 года, - рассказывает предприниматель  
Дилшод ТОИРОВ. - Производим полезную хле-
бобулочную продукцию из натуральных ингредиен-
тов. Руководствуясь постановлением правительства 
взяли в аренду земельный участок, где организовали 
магазин. Реализуем более 15 видов продукции. До 
настоящего времени обеспечили работой 10 сооте-
чественников. Выражаем благодарность АО «Узнац-
банк» за финансовую поддержку.

А предприниматель Элзод АБДУЛЛАЕВ на 
радость детворе на 10 квадратных метрах арендо-
ванной площади организовал торговлю мороженым 
и прохладительными напитками. Обеспечил заня-
тость двоих молодых людей. Прибылью доволен.

БОКСПАРК КАК В ДУБАЕЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕЗАДЕЙСТВОВАТЬ  
НЕИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

ОБЩАЯ ПРОТЯЖЕННОСТЬ УЛИЦЫ - 
4,26 КМ,  ПРОТЯЖЕННОСТЬ ЛОТА 

(ОДНОЙ СТАНЦИИ) - 175 МЕТРОВ. ВСЕГО 
ЛОТОВ 17, ПЛОЩАДЬ КАЖДОГО СОСТОИТ

ИЗ СЕМИ ОПОР ЭСТАКАДЫ. 

С ОРГАНИЗАЦИЕЙ ОБЪЕКТОВ 
УСЛУГ НА ЭТОЙ ТЕРРИТОРИИ 
БУДЕТ СОЗДАНО 
760 РАБОЧИХ МЕСТ. 

На правах рекламы
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