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ЭЛЕКТРОННАЯ КОММЕРЦИЯ: 
ВЫГОДНО, ПРАКТИЧНО, 

СОВРЕМЕННО

Цифровизация

Инъомжон Абдурахмонов. 
Начальник Главного информационно- аналитического управления МИВТ.
Шерзод Содиков.
Начальник отдела МИВТ.

Электронная коммерция стремительно набирает темпы развития в сфере 
экономики, очень быстро проникающей во все области человеческой 
деятельности. В настоящее время они находятся в стадии интенсивного 
роста, который будет сохраняться в течение нескольких лет.

(Окончание на 3-й стр.)

Здравоохранение

ПОЧЕМУ АНТИБИОТИКИ ПОЧЕМУ АНТИБИОТИКИ 
ТЕРЯЮТ ЭФФЕКТИВНОСТЬ?ТЕРЯЮТ ЭФФЕКТИВНОСТЬ?

Сабина Алимова.
«Правда Востока».

С 18 по 24 ноября уже в десятый раз проводится ежегодная Всемирная  
неделя правильного использования противомикробных препаратов,  
основной темой которой на этот раз стало поддержание благополучия  
человека, животных и окружающей среды под лозунгом «Противомикробные 
препараты требуют осторожного обращения!» Инициатива направлена  
на повышение осведомленности о глобальном распространении устойчивости 
к антибиотикам и поощрение внедрения передового опыта по этому 
направлению среди широкой общественности и работников сферы.

Как отмечают эксперты Всемирной органи-
зации здравоохранения, пандемия COVID-19 
заметно изменила порядок использования 
антибиотиков во многих странах. Так, в неко-
торых государствах на фоне введения каран-
тина, мер физического дистанцирования  
и улучшения гигиены рук использование таких 
препаратов резко сократилось. 

К сожалению, в других ситуациях отме-
чен тревожный рост приема лекарственных 
средств без назначения, поскольку люди 

ошибочно полагают, что антибиотики помо-
гут вылечить или защитить от коронавируса,  
и покупают их без надлежащей консульта-
ции или рецепта. Кроме того, из-за невозмож-
ности провести диагностику многие врачи в 
конечном итоге слишком часто их назначают 
пациентам с вирусными респираторными  
заболеваниями.

Опираясь на эти данные, в рамках меро-
приятий Всемирной недели Европейское 
региональное бюро ВОЗ объединило усилия  

с региональным отделением ФАО (Продо-
вольственная и сельскохозяйственная органи-
зация ООН) для Европы и Центральной Азии 
и субрегиональным представительством МЭБ 
(Всемирная организация здравоохранения 
животных) по Центральной Азии. Вместе они 
продвигают принцип ответственного и осмот-
рительного применения антибиотиков раз-
ными секторами и представителями разных 
профессий, работающими во взаимодействии, -  
от ветеринаров до врачей и от фармацевтов до 
животноводов.

Три организации - ВОЗ, ФАО и МЭБ - 
лидеры в борьбе с устойчивостью к противо-
микробным препаратам (УПП). Они призы-
вают правительства всех стран использовать 
подход «Единое здоровье» в борьбе с этим 
явлением и объединить секторы здоровья чело-
века, животных и окружающей среды. Значит 
каждый из нас внедряется в борьбу с УПП, что 
крайне важно с учетом сегодняшней ситуации. 

(Окончание на 3-й стр.)

Как известно, запасы традиционных 
источников энергии, таких как нефть и газ, 
ограничены. Кроме того, их использование 
наносит большой вред окружающей среде. 
Поэтому развитые страны начали переход 
к «зеленой» энергетике, которая выступает 
залогом стабильного развития как сегодня,  
так и в перспективе.

Масштабная работа в этом направлении 
начата и у нас в стране. Так, 21 мая 2019 года 
был принят Закон «Об использовании возоб-
новляемых источников энергии», заложивший 
необходимые основы для развития сферы. При-
влечены иностранные инвесторы, разработано 
множество перспективных проектов.

В августе этого года в Навоийской обла-
сти была запущена первая в стране солнечная 
фотоэлектрическая станция. В следующем 
месяце будет сдана в эксплуатацию еще одна 
такая станция в Самарканде.

В целом в 2022-2024 годах за счет прямых 
иностранных инвестиций на сумму 3 милли-
арда долларов США планируется построить  
10 солнечных и ветряных электростанций 
общей мощностью около 3 тысяч мегаватт.

На недавнем международном климатиче-
ском саммите в Глазго (Шотландия) Узбеки-
стан объявил о намерении снизить удельный 
выброс парниковых газов на единицу вало-
вого внутреннего продукта на 35 процентов 
к 2030 году. Для этого есть все основания.  
В частности, к 2026 году поставлена цель увели-
чить общую мощность солнечных и ветряных 
электр останций в стране до 8 тысяч мегаватт.

На совещании обсуждены задачи, которые 
предстоит выполнить для достижения постав-
ленной цели, финансовые и организационные 
аспекты.

В следующем году планируется построить  
5 солнечных электростанций общей мощно-
стью 900 мегаватт в Хорезмской, Бухарской, 
Кашкадарьинской, Наманганской и Ферган-
ской областях.

Глава государства поручил уделить этим 
проектам приоритетное внимание и обеспе-
чить их своевременный запуск. Министерству 
инвестиций и внешней торговли и Министер-
ству энергетики поручено разработать новые 
проекты в сотрудничестве с международными 
финансовыми организациями.

Президент также подчеркнул необходи-
мость освоения крупными промышленными 
предприятиями возобновляемых источников 
энергии для собственного снабжения. Указано 
также, что следует стимулировать использова-
ние возобновляемых источников энергии насе-
лением и предпринимателями.

Организация производства компонентов  
и материалов, необходимых для будущего 
строительства солнечных и ветряных электро-
станций в самом Узбекистане, позволит сни-
зить стоимость проектов, а также создать 
рынок для отечественных предприятий, отме-
чалось на совещании. В связи с этим поручено 
разработать программу локализации указан-
ной продукции.

Для качественной эксплуатации новых элек-
тростанций будут нужны квалифицирован-
ные инженеры и работники. Подчеркнув, что 
работу в этом направлении необходимо начать 
уже сейчас, глава государства дал указание 
создать специальный учебный центр в городе 
Навои и обновить учебные программы вузов  
с учетом современных требований.

На совещании представлена Стратегия раз-
вития возобновляемых источников энергии  
в Узбекистане.

УзА

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ 
ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ БУДЕТ РАСШИРЕНО

Президент Шавкат Мирзиёев 22 ноября провел совещание по вопросам 
расширения использования и развития возобновляемых источников энергии.

В мероприятии приняли 
участие заместитель Премьер- 
министра - министр туризма и 
спорта Республики Узбекистан 
Азиз Абдухакимов, специаль-
ный представитель Генерального 
секретаря ООН по Центральной 
Азии, глава делегации Региональ-
ного центра ООН по превентив-
ной дипломатии в Центральной 
Азии Наталья Герман, помощник 
Администратора Программы  

развития ООН, директор Регио-
нального бюро ПРООН по стра-
нам Европы и СНГ Мирьяна Спо-
лярич Эггер, президент Большого 
Парижского альянса устойчивых 
инвестиций Николя Бушу, замес-
титель генерального директора 
ЮНЕСКО по наукам Шамила 
Наир-Бедуэл, министр иннова-
ционного развития Республики 
Узбекистан Иброхим Абдурахмо-
нов и другие.

На конференции отмечено, что 
последствия высыхания Араль-
ского моря негативно влияют на 
людей, проживающих в регионе. 
Также данная трагедия стала 
причиной того, что на площади 
5,2 млн гектаров появилась новая 
пустыня - Аралкум. Здесь, как и 
в любой другой пустыне мира, 
отсутствует биоразнообразие, нет 
поддержки экосистемы. Поэтому 
18 мая 2021 года на пленарном 
заседании 75-й сессии Генераль-
ной Ассамблеи ООН по предло-
жению главы нашего государства 
единогласно принята специальная 
резолюция об объявлении региона 
Приаралья зоной экологических 
инноваций и технологий.

(Окончание на 2-й стр.)

АРАЛ: ЗОНА ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 
ИННОВАЦИЙ

В их числе - Музей литературы имени Алишера 
Навои, который намечено построить рядом с Аллеей 
литераторов. В состав комплекса, помимо музея, вой-
дут исследовательский центр, Институт узбекского 
языка, литературы и фольклора, школа и общежитие.

Также планируется возвести Президентскую 
библиотеку рядом с Национальным парком Узбеки-
стана. Ожидается, что здание будет иметь четыре 
этажа и одновременно обслуживать более 1,4 тысячи 

читателей. Наряду с фондом в 1,5 миллиона книг 
библиотека будет располагать электронной литера-
турой и мультимедийной продукцией.

Глава государства поручил использовать при 
строительстве этих комплексов новейшие техноло-
гии, создать все удобства для любителей чтения.

В ходе презентации был рассмотрен и проект 
Олимпийского городка.

УзА

СОСТОЯЛАСЬ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией 
объектов, планируемых к строительству в Ташкенте.

В 2022-2024 годах за счет прямых иностранных инвестиций  
на сумму 3 миллиарда долларов США планируется построить 
10 солнечных и ветряных электростанций общей мощностью 
около 3 тысяч мегаватт. 
На недавнем международном климатическом саммите  
в Глазго (Шотландия) Узбекистан объявил о намерении 
снизить удельный выброс парниковых газов на единицу 
валового внутреннего продукта на 35 процентов к 2030 
году. Для этого есть все основания. В частности, к 2026 году 
поставлена цель увеличить общую мощность солнечных  
и ветряных электростанций в стране до 8 тысяч мегаватт.

InnoWeek.Uz

Оксана Малосабирова.
«Правда Востока».

В столице дан старт Международной неделе 
инновационных идей - InnoWeek.Uz-2021. В первый 
день в ее рамках в Министерстве инновационного 
развития Узбекистана состоялась международная 
конференция «Превратим Приаралье в зону 
экологических инноваций и технологий».

В этом контексте большая работа проводится 
Фондом развития культуры и искусства при Минис-
терстве культуры Республики Узбекистан. Органи-
зация проводит тематические мероприятия, предла-
гает и реализует инициативы, призванные заявить 
о нематериальном богатстве страны. Очередным 
шагом в этом направлении стало выступление ФРКИ 
официальным партнером культурной программы 
Национального павильона Узбекистана на Всемир-
ной выставке «Экспо-2020» в Дубае.

Задуманная как смотр самых современных техно-
логий и проводник мировых ценностей, всемирная 
выставка по традиции проводится каждые пять лет 

и по праву считается одной из старейших и крупней-
ших в мире. С момента основания в Лондоне в 1851 
году она неизменно превращается в парад выдаю-
щейся архитектуры, а павильоны становятся глав-
ными экспонатами мероприятия. 

За свою 170-летнюю историю событие стало сво-
еобразной витриной, демонстрирующей достижения 
человечества в разных сферах, все самое лучшее, что 
достигнуто за последние годы. Ввиду осознания важ-
ности не только материальных объектов, но и духов-
ных, с годами экспозиция стала расширяться. 

(Окончание на 3-й стр.)

Событие
«ЭКСПО-2020»:  

ДЕМОНСТРИРУЯ ЛУЧШИЕ ОБРАЗЦЫ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА

В последние годы особую значимость приобретают 
широкая пропаганда культуры и искусства Узбекистана 
за рубежом, обычаев, ценностей и традиций, изучение 
и сохранение нашего нематериального культурного 
наследия, а также популяризация и передача 
имеющихся знаний и навыков, связанных с ними. 

В целях решения актуальных вопросов на 
пути последовательного продолжения адми-
нистративных реформ, повышения эффектив-
ности системы государственного управления и 
государственной власти на местах в условиях 
Нового Узбекистана, путем ориентации их дея-
тельности на результативность обеспечения 
благополучия населения и создание «мобиль-
ного управленческого аппарата», реализации 
инициатив и предложений, выдвинутых в 
рамках предвыборной программы и доклада  
Президента Республики Узбекистан на 
совместном заседании палат Олий Маж-
лиса, посвященном вступлению в должность  
Президента Республики Узбекистан:

1. Создать:
Республиканскую комиссию по коор-

динации разработки Программы админи-
стративных реформ Нового Узбекистана на 
2022-2023 годы (далее - Комиссия) согласно 
приложению № 1;

Рабочую группу по разработке предложе-
ний об определении статуса, совершенство-
вании структур и оптимизации штатных 
единиц органов государственного управле-
ния согласно приложению № 2;

Рабочую группу по разработке предло-
жений о развитии цифровых технологий, 
открытости и государственно-частного 
партнерства в деятельности органов госу-
дарственного управления согласно приложе-
нию № 3;

Рабочую группу по разработке пред-
ложений о совершенствовании матери-
ально-технического обеспечения органов 

государственного управления согласно при-
ложению № 4;

Рабочую группу по разработке предложе-
ний о совершенствовании кадрового потен-
циала органов государственного управле-
ния согласно приложению № 5;

Рабочую группу по разработке предложе-
ний о предотвращении коррупции в орга-
нах государственного управления согласно 
приложению № 6;

Рабочую группу по разработке предло-
жений о кардинальном совершенствова-
нии деятельности органов государственной 
власти на местах согласно приложению № 7.

2. Определить основными задачами 
Комиссии:

обеспечение при осуществлении админи-
стративных реформ взаимосогласованной 
и эффективной деятельности органов госу-
дарственного управления, недопущения мед-
лительности и безответственности, а также 
эффективную и качественную организа-
цию деятельности рабочих групп, опре-
деление наряду с изложенными в настоящем 
распоряжении задачами их дополнительных 
функций и задач;

разделение функций министерств, 
государственных комитетов, комитетов, 
агентств, инспекций, центров и других орга-
нов государственного управления (далее -  
министерства и ведомства) в области реа-
лизации государственной политики, выпол-
нения контрольных функций, оказания 
государственных услуг физическим и юри-
дическим лицам;

внедрение в деятельность министерств и 
ведомств системы достижения конкретных 
показателей и целевых индикаторов;

обеспечение с учетом современных требова-
ний тщательной разработки и внесения актов 
законодательства об основах государствен-
ного управления.

3. Руководителям рабочих групп Давле-
тову Р.К., Шерматову Ш.Х., Ишметову Т.А., 
Хасанову О.А., Йулдошеву Н.Т., Кучка-
рову Д.А. обеспечить разработку предложе-
ний к проекту Программы административных 
реформ Нового Узбекистана на 2022-2023 годы 
с учетом основных приоритетных направ-
лений, определенных в приложении № 8.

4. Утвердить Схему разработки проекта 
Программы административных реформ 
Нового Узбекистана на 2022-2023 годы 
согласно приложению № 9.

5. Установить порядок, в соответствии  
с которым:

предложения, подготовленные рабочими 
группами, создаваемыми согласно прило-
жениям №№ 2-7 к настоящему распоряже-
нию, вносятся в Администрацию Президента 
Респуб лики Узбекистан за подписью руково-
дителя рабочей группы;

предложения вносятся в виде презентации 
и к ним прилагаются аналитические справки  
и таблицы, справка по изучению опыта развитых 
стран и другие материалы, а также, при необхо-
димости, проекты нормативно-правовых актов 
(далее - презентационные материалы);

(Окончание на 2-й стр.)
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Согласно ей определены стратегические 
направления и приоритетные проекты по пре-
образованию Приаралья из региона, связан-
ного с экологическим и гуманитарным кризи-
сом, в устойчивый социально-экономически 
развитый. 

Во вступительном слове заместитель  
Премьер-министра - министр туризма и спорта 
Республики Узбекистан Азиз Абдухакимов 
отметил, что соавторами данной резолюции 
выступили представители около 60 стран. 
Документ поддерживает региональные меры 
и инициативы, направленные на улучшение 
экологической, социальной ситуации в реги-
оне Аральского моря. В резолюции подчер-
кнута важность активизации сотрудничества 
в реализации совместных мер по преодоле-
нию последствий кризиса Аральского моря и 
улучшению ситуации в регионе Приаралья. 
На сегодня в стране принимаются меры по 
воплощению в жизнь постановления главы 
государства «О мерах по реализации специаль-
ной резолюции Генеральной Ассамблеи Орга-
низации Объединенных Наций от 18 мая 2021 
года «Об объявлении региона Приаралья зоной 
экологических инноваций и технологий» от  
29 июля 2021-го. На основе документа опре-
делены семь направлений трансформации 
региона Аральского моря в зону экологиче-
ских инноваций и технологий. Кроме того, 
ведутся работы по созданию зеленых покры-
тий в регионах и Республике Каракалпакстан. 
В 2021 году в результате этих мер на создан-
ных 560 га зеленого покрытия 375 тысяч га 
будут засажены деревьями. Организуется 
высадка деревьев на 172 тысячах га лесного 
фонда в Каракалпакстане, в высохших реги-
онах Аральского моря, в районах Приаралья 
Хорезмской, Бухарской и Навоийской обла-
стей и на 13 тысячах га горных, долинных и 
тугайных землях лесного фонда и в других 
регионах.

Помимо этого, с декабря 2018-го 
по март 2021-го большая площадь 
земли засажена саженцами 
саксаула, который позволяет 
максимально удерживать песок, 
способствует формированию 
экосистемы и созданию условий 
для смягчения климата в регионе.

Важно понимать, что экологический кризис 
в дальнейшем ведет к большим проблемам с 
нехваткой воды, продовольствия. Для решения 
этих вопросов в республике разрабатывается 
множество проектов, среди которых водоочи-
стительная система, основанная на инноваци-
онном электромагнитном принципе, способ-
ном не только очищать загрязненную воду от 
вредных примесей, но и опреснять соленую; 
ноу-хау по глубокой переработке фосфогипса; 
применение технологии нагрева воды с высо-
ким КПД, требующей в десятки раз меньше 
затрат энергии по сравнению с традицион-
ными методами; получение «зеленого» водо-
рода для использования в качестве топлива для 
транспортных и других средств; эффективные 
биоагротехнологии нового поколения, кото-
рые существенно сокращают водопотребле-
ние и повышают урожайность сельхозкультур,  
и многое другое. 

Также в Узбекистане проводится ряд мероп-
риятий на основе специальной резолюции 
Генеральной Ассамблеи ООН и инициатив 
Президента Республики Узбекистан Шавката 
Мирзиёева. В частности, ведутся исследования 
по культивированию растений, привезенных 
из Международного центра биоземледелия в 
условиях засоленной почвы (ICBA), и предста-
вителей местной дикой флоры. Построен уча-
сток научных лизиметрических исследований 
на основе более 10 типов почв с высохшего дна 
Арала. Разработан агроэкотуристский проект 
«Мой сад в Аральском море» (My garden in 
the Aral Sea), на выставочных участках выса-
жено свыше 5126 декоративных и устойчивых  
к аридным условиям пустыни деревьев.

- Негативные последствия трагедии Араль-
ского моря серьезно сказываются не только на 
странах Центральной Азии, но и устойчивом 
развитии в глобальном масштабе, - отметил 
И. Абдурахмонов. - Министерство иннова-
ционного развития и Международный инно-
вационный центр Приаралья установили 
сотрудничество с Программой развития ООН, 
ЕС, ЮНИСЕФ, Исламским банком развития, 
Международным центром ICBA. Совместно с 
учеными из ОАЭ, Китая, Туниса, Швейцарии 
и Канады налажено научное сотрудничество 
на засоленной территории Аральского моря. 
В этом регионе проводятся исследования по 
тестированию образцов флоры, которые при-
везли из Международного центра ICBA. Кроме 
того, деревья и кустарники, устойчивые к засо-
ленной почве, активно высаживают в регионе 
Приаралья. В сотрудничестве с ЮНИСЕФ  
в Узбекистане программа ImkonLab оказала 
поддержку молодым стартап-проектам в Муй-
накском, Бозатауском, Кунградском и Нукус-
ском районах Каракалпакстана. Инновацион-
ная система орошения внедряется в партнерстве 
с тунисской компанией Chahbani Technologies.  
В сотрудничестве с Синьцзянским институ-
том экологии и географии Китайской академии 
наук проводятся эксперименты по увеличению 
урожайности сельскохозяйственных культур 
на основе водосберегающих технологий.

По итогам конференции в целях расшире-
ния международного сотрудничества в реги-
оне Приаралья и формирования необходимой 
инфраструктуры для инновационного разви-
тия будет уделено большое значение исследо-
вательским и экспериментальным работам.

Фото Музаффара Абдуллаева.

АРАЛ: ЗОНА ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 
ИННОВАЦИЙ
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Администрация Президента Республики Узбеки-
стан совместно с Кабинетом Министров и рабочими 
группами рассматривают представленные презен-
тационные материалы и вносят их в Комиссию;

на заседании Комиссии презентационные мате-
риалы презентуют лично руководители рабочих 
групп.

6. Определить, что члены рабочей группы пол-
ностью освобождаются от обязанностей по 
основному месту работы, а также за ними за соот-
ветствующий период сохраняются все условия, 
установленные законодательством.

Руководителям министерств и ведомств в двух-
дневный срок обеспечить в установленном порядке 
полноценное осуществление членами рабочих групп 
деятельности на данной работе.

7. Руководителям рабочих групп Давлетову Р.К., 
Шерматову Ш.Х., Ишметову Т.А., Хасанову О.А., 
Йулдошеву Н.Т., Кучкарову Д.А.:

в трехдневный срок провести организацион-
ные заседания, утвердить образцы вопросника, 
сетевого графика и презентационных матери-
алов по обеспечению качественной и своевремен-
ной реализации задач, намеченных в рамках соот-
ветствующего направления, а также определить 
распределение задач между членами рабочей 
группы;

принять все необходимые меры для эффектив-
ной организации деятельности рабочих групп;

ежедневно организовывать обсуждение пред-
ложений, подготавливаемых соответствующими 
рабочими группами, при необходимости осущест-
влять эту работу совместно с другими рабочими 
группами;

наладить эффективную и постоянную комму-
никацию и взаимодействие между рабочими груп-
пами в процессе подготовки предложений;

в срок до 20 января 2022 года обеспечить раз-
работку рабочими группами всесторонне обосно-
ванных предложений и их согласование с заинтере-
сованными министерствами и ведомствами, в том 
числе местными хокимиятами, а также внесение в 
Администрацию Президента Республики Узбеки-
стан.

8. Предоставить руководителям рабочих групп 
право:

привлекать специалистов министерств и ведомств, 
научных и образовательных учреждений, международ-
ных организаций, а также отечественных и зарубеж-
ных экспертов и консультантов в реализации наме-
ченных задач;

привлекать журналистов и блогеров, а также осве-
щать подготавливаемые предложения в средствах 
массовой информации и социальных сетях, органи-
зовывать опросы по намеченным задачам.

9. Министерству иностранных дел (Ками-
лов А.Х.):

на основании запросов рабочих групп глубоко 
изучить опыт развитых государств по соответству-
ющим направлениям с привлечением дипломати-
ческих представительств Республики Узбекистан 
в зарубежных странах, обеспечить оперативное 
представление данных по ним;

при подготовке данных сведений принять меры 
по проведению встреч и обсуждений (в том числе 
в формате видеоконференцсвязи) с ведущими экс-
пертами, учеными и специалистами зарубежных 
стран, переводу их основных нормативно-право-
вых актов;

совместно с Министерством инвестиций и внеш-
ней торговли запросить у международных органи-
заций и международных финансовых институтов 
аналитическую информацию и отчеты, а также 
рекомендации и предложения, подготовленные 
по административным реформам, и представить 
их рабочим группам, при необходимости, оказать 
содействие привлечению их опытных экспертов  
к деятельности рабочих групп;

совместно с Агентством развития государствен-
ной службы, Фондом «Эл-юрт умиди» организовать 
при необходимости краткосрочные служебные 
командировки членов рабочих групп в зарубежные 
государства.

При этом расходы (транспорт, гостиница, суточ-
ные и другие), связанные с направлением за рубеж 
членов рабочих групп, покрываются за счет средств 
Фонда поддержки развития государственной 
службы.

10.  Комиссии (Арипов А.Н., Низомид-
динов З.Ш.):

в срок до 10 февраля 2022 года рассмотреть пре-
зентационные материалы;

в срок до 20 февраля 2022 года провести по 
каждому направлению презентацию Президенту 
Республики Узбекистан;

в срок до 1 марта 2022 года внести проект Указа 
Президента Республики Узбекистан, предусма-
тривающий утверждение «Дорожной карты» по 
реализации административных реформ Нового 
Узбеки стана на 2022-2023 годы.

Президент 
Республики Узбекистан 

Ш. МИРЗИЁЕВ
Город Ташкент,
22 ноября 2021 года
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Исходя из требований времени в агрофирме 
запускаются новые производственные участки, из 
года в год увеличиваются объемы выращивания и 
переработки качественной сельскохозяйственной 
продукции для обеспечения потребностей под-
разделений и работников гиганта отечественной 
горно-металлургической промышленности в эко-
логически чистых продуктах питания. 

За прошедшие полвека торговый бренд много-
профильного сельскохозяйственного предприятия 
стал узнаваем в пределах промышленных террито-
рий навоийского комбината и в регионах респуб-
лики благодаря активному продвижению коммер-
ческих предложений на рынке готовой продукции.  
Агрофирма «Дустлик» больше позиционирует себя 
как хозяйство, производящее не сырье, а конечный 
продукт. Это обеспечивает устойчивые плановые 
показатели и рентабельность всему многоотрасле-
вому сельскохозяйственному производству. 

Список достижений агропромышленного 
предприятия навоийских горняков и металлур-
гов огромен и закреплен показательным опытом 
и практикой. В контексте мероприятий по уве-
личению потенциала и комплексному развитию 

отечественного агропрома «Дустлик» наращи-
вал собственные производства. Ныне в струк-
туре агрофирмы действуют цехи по переработке 
молока и плодоовощной продукции, розливу 
питьевой воды, развиваются садоводство, живот-
новодство, птицеводство, пчеловодство и рыбо-
водство. Так, молочный мини-завод в свое время 
запускали совместно с украинскими партнерами, 
которые участвовали в монтаже основного обору-
дования и обучали работников профессиям опе-
ратора, наладчика. Ныне в цехе по переработке 
молока производится восемь видов продукции 
(общим объемом 967 тонн), включая качествен-
ный кефир, сливки, сметану, творог, айран, йогурт 
и сыр. В цехе по переработке фруктов и овощей 
выпускается 418 тонн консервной продукции,  
174 тонны питьевой воды.

Так, за 10 месяцев текущего года агрофирма 
поставила подразделениям комбината и насе-
лению продовольственных товаров на 57 млрд 
сумов, в том числе 1,2 тысячи тонны молока,  
168 тонн говядины, 23 тонны баранины, 422 
тонны куриного мяса в живом весе, 11,4 млн штук 
яиц и не только. 

- Планы у нашего предприятия завидные, 
но вполне выполнимые благодаря современной 
технике и квалифицированным специалистам, -  
рассказывает директор агрофирмы «Дустлик» 
Навоий ского территориального управления ГУ 
«Фонд НГМК» Улугбек Юлдашев. - Все производ-
ственные процессы происходят по расписанию, 
при этом каждый раз прибавляется что-то новое. 
Многие инициативы и новации, передовой опыт 
внедряются на протяжении последних десяти лет. 
Они составляют приоритетные направления раз-
вития каждой отрасли отдельно. Например, в рас-
тениеводстве это повышение урожайности путем 
внедрения интенсивных технологий возделыва-
ния сельскохозяйственных культур, улучшение 
селекционной работы, севооборота и мелиоратив-
ного состояния орошаемых земель. В животно-
водстве - создание высокопродуктивного основ-
ного стада, улучшение племенной селекционной 
работы, составление сбалансированного раци-
она кормления и увеличение продуктивности.  
На это нацелено внедрение, к примеру, в сфере 
возобновляемых источников энергии биогазовых 
и гелиоустановок, рационального потребления 
водных ресурсов - системы капельного орошения. 
На очереди животноводческий сектор, где на ста-
дии ввода в эксплуатацию - мощности по произ-
водству кормов с использованием гидропоники. 
Инновационный метод выращивания витамини-
зированных зеленых трав - успешная мировая 
практика: имеет немало преимуществ, которые 
избавляют аграриев от многих технологических 
процессов, таких как внесение в почву удобрений, 
подготовка площадей к посевам, механизация, 
 

использование поливных и ирригационных 
систем, биологическая и химическая защита рас-
тений. Главное, экономятся в больших объемах 
трудовые и материальные ресурсы. Вместе с тем 
возникает возможность выращивать на сельско-
хозяйственных площадях, которые раньше были 
отведены под корма, другие агрокультуры. Кроме 
того, удешевляется себестоимость зеленой массы, 
в среднем на треть повышаются надои молока.

Кстати, такая быстрорастущая производствен-
ная структура, как животноводство, в агрофирме 
«Дустлик» широко развита. Например, в прежние 
времена за рубежом закупался крупный рогатый 
скот племенной породы для увеличения продук-
тивности коров и в целях развития животновод-
ства в регионе племенной молодняк реализовы-
вался в подразделениях комбината и ширкатных 
хозяйствах Навоийской области.

И сегодня в развитие высокопродуктивной 
отрасли сельхозпроизводства вкладываются 
деньги, строятся современные удобные и про-
сторные животноводческие помещения, создается 
кормовая база для сбалансированного кормления 
животных, осуществляется племенная работа. 

- Так, в прошлом году методом хашара завер-
шили строительство четырех зимних помещений, 
возвели современный доильный зал типа «арча», 
пункт оказания ветеринарных процедур и осеме-
нения, специальное место для купания коров, -  
комментирует У. Юлдашев. - Оснастили склады 
по заготовке и хранению кормов, переоборудо-
вали родильное отделение для коров и ввели в экс-
плуатацию ряд вспомогательных к нему объектов, 
установив гелионагреватели.

Под такое направление, как растениеводство, 
нацелено практически все в хозяйстве, вклю-
чая обработку земли по современным техноло-
гиям и внедрение передовых методов орошения.  
На участке на постоянной работе задействованы 
100 человек, на сезонной - 30. Более чем на 588 
га выращиваются зерновые, фрукты, виноград, 
продовольственные культуры, овощи и бахче-
вые. Вместе с тем сфера расширяет площади под 
витаминные культуры. Благодаря вводу в эксплу-
атацию теплицы на 0,48 гектара, которую обору-
довали системами отопления и обмена воздуха с 
режимом автоматического управления, а также 
капельного орошения, создали двенадцать рабо-
чих мест. И в первый же сельскохозяйственный 
сезон собрали 110 тонн огурцов, томатов, зелени и 
других овощных культур. На пустующих откры-
тых площадях организовали малые теплицы,  
в которых выращивается около сорока тысяч ело-
вых, ста тысяч - декоративных, множество разно-
видностей растений и зеленых насаждений.

Ряд инвестиций уже осуществлен, планы 
сформированы, главный вопрос - планомерная 
реализация организационных мероприятий, 
направленных на повышение финансовой эко-
номии и эффективности производства. Первой в 
этом сегменте развития агрофирмы «Дустлик» 
стала установка в прошлом году в котельной 
сельхозпредприятия двух современных котлов.
Ими заменили малорентабельную конструкцию 
в цехе по переработке плодов и овощей. Таким 
образом, удовлетворена потребность производ-
ственного участка в ресурсе, а также достигнута 
экономия в 2-3 раза расходуемой электроэнергии. 
Помимо этого, для животноводческой фермы 
построили лежаки, летний навес, рассчитанный 
на содержание дополнительно 50 голов. Наряду 
с вводом (как ожидается, в конце текущего года)  
в эксплуатацию инновационного цеха мощностью 
семь тысяч тонн в день пророщенной пшеницы, 
планируется соорудить гидродинамический реак-
тор. Эти проекты, отмечает У. Юлдашев, позво-
лят удовлетворить в полном объеме потребности 
фермы крупного рогатого скота в зеленых кормах, 
насыщенных витаминами. Кроме того, на участке 
растениеводства 35 из 45 гектаров перевели на 
систему капельного орошения. 

В числе краткосрочных перспектив много-
отраслевого агропромышленного комплекса 
«Дустлик» - расширение площадей под тепличное 
хозяйство, систем капельного орошения, а также 
реконструкция цеха по переработке фруктов  
и овощей, складов для их хранения.
Навоийская область.

Агросектор

ПРИМЕР УСПЕШНОГО ПРИМЕР УСПЕШНОГО 
ХОЗЯЙСТВОВАНИЯХОЗЯЙСТВОВАНИЯ

Дилфуза Гулямова.
«Правда Востока».

Целевые государственные программы поддержки и развития отечественной 
сферы сельского хозяйства - мотивационный рычаг для агрофирмы 
«Дустлик» ГУ «Фонд НГМК». Отлаженный, четкий, понятный и логичный 
алгоритм помогает правильно определять векторы своего развития в 
качестве многоотраслевого сельскохозяйственного предприятия.
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Данная тенденция не обходит стороной и нашу 
страну. Так, креативными отечественными пред-
принимателями, генерируется огромное количество 
инновационных проектов, ложащихся в основу биз-
неса в направлении электронной коммерции. 

В ходе открытого диалога Президента Республики 
Узбекистан с предпринимателями, состоявшегося 20 
августа текущего года, была озвучена потребность 
в разработке мер дальнейшей поддержки платформ 
электронной коммерции. В связи с этим Министер-
ством инвестиций и внешней торговли совместно  
с другими министерствами и ведомствами, а также 
представителями бизнес-кругов проведена целе-
направленная работа по подготовке предложений  
и комплекса мер, которые в результате были вклю-
чены в постановление Президента «О совершенство-
вании администрирования электронной коммерции 
и создании благоприятных условий для ее дальней-
шего развития» от 17 ноября 2021 года.

В текущей ситуации основная проблема субъ-
ектов электронной коммерции - продвижение соз-
данных сайтов и онлайн-платформ, их раскрутка, 
привлечение клиентской базы. С другой 
стороны, пользователи для получения 
качественных услуг в разных секторах 
электронной коммерции вынуждены 
заходить в огромное количество 
персональных кабинетов на разных 
сайтах, вести расчеты, открывая 
множество лицевых счетов. 

В качестве решения этой проб-
лемы с учетом передового зарубеж-
ного опыта постановлением лидера 
страны предусмотрено внедрение 
«Открытой цифровой экосистемы».

Так, последней тенденцией развития 
цифровой экономики в таких странах, как США, 
Китай, Россия (именно в них функционируют успеш-
ные проекты мирового масштаба: Alibaba Group, 
«Яндекс», Amazon и другие), стало развитие откры-
тых цифровых экосистем, основанных на технологии 
единого входа (Single Sign-On). 

В этом контексте цифровая экосистема - такая 
среда, в которой субъекты электронной коммерции 
осуществляют взаимодействие на принципах сотруд-
ничества и конкуренции. Иными словами, элек-
тронные платформы и сервисы, интегрируясь в эту 
экосистему, мгновенно получают доступ к большой 
базе данных потенциальных клиентов. А услуго-
получатели смогут воспользоваться разными циф-
ровыми сервисами, используя единый персональный 
кабинет и осуществляя расчеты с одного лицевого 
счета. В конечном итоге конкуренция платформ обе-
спечит снижение цен на продукт и повышенное его  
качество.

Необходимо отметить, что интеграция в цифро-
вую экосистему бесплатна и будет осуществляться 
исключительно на добровольной основе. 

Ее оператором станет реорганизуемый Центр 
цифровой трансформации при МИВТ (сейчас - Центр 

электронного кооперационного портала), который 
будет обеспечивать беспрепятственное предостав-
ление электронными платформами своих услуг и 
равный доступ к их собственным клиентским базам 
независимо от формы собственности, ведомственной 
и отраслевой принадлежности, территориального 
расположения.

Вместе с тем в целях привлечения элект ронных 
платформ и клиентов в цифровую экосистему для них, 
а также продавцов и покупателей, осуществляющих 
сделки через экосистему, предусмотрено, что в срок до  
1 января 2024-го ставки налогов на прибыль и с обо-
рота для операторов будут снижены на 50 процентов.

Еще одна проблема в развитии электронной ком-
мерции - неразвитость системы расчетов и наличие 
недобросовестных участников. Для обеспечения 
расчетов и платежей, гарантий исполнения договор-
ных обязательств постановлением предусматрива-
ется внедрение системы «эскроу». 

Стоит подчеркнуть, что цифровая экосис тема 
выступает в качестве третьей (независимой от про-
давца и покупателя) стороны при заключении сде-
лок. Стороны станут депонировать на свои лице-
вые счета задатки, которые будут блокироваться до 
исполнения обязательств по договору. В случае их 

нарушения задатки недобросовестной сто-
роны будут передаваться добросовестной 

в качестве отступного.
Еще одно необходимое условие 

для успешного развития электрон-
ной коммерции - доставка товаров. 
Предусматривается внедрение 
электронной системы логистики. 
Это позволит платформам на добро-

вольной основе пользоваться услу-
гами централизованной службы,  

в которую вовлекаются любые грузопе-
ревозчики и курьеры. Заказ на доставку 

товаров и тариф будут определяться на кон-
курентной основе.

Постановлением утверждена детализированная 
«дорожная карта», где определены мероприятия по 
формированию экосистемы, внедрению механизма 
расчетов по аккредитиву, разработке нормативно- 
правовых актов, установлены конкретные сроки 
исполнения и ответственные исполнители.

Реализация предусмотренных данным докумен-
том мероприятий позволит: электронным платфор-
мам быстро и без особых затрат получить доступ к 
клиентской базе, предложить свои услуги тысячам 
потенциальных клиентов; продавцам и покупателям 
заключать сделки с единого персонального кабинета 
и вести расчеты с одного лицевого счета; гарантиро-
вать исполнение договорных обязательств, снизить 
риск недобросовестности партнеров и уменьшить 
расходы на транспортировку; повысить конкуренто-
способность отечественной продукции на внешних 
рынках и инвестиционную привлекательность реги-
онов; расширить рынки сбыта продукции отече-
ственных товаропроизводителей.

В итоге внедрение механизмов, указанных  
в постановлении, придаст ощутимый импульс разви-
тию цифровой экономики нового Узбекистана.

ЭЛЕКТРОННАЯ КОММЕРЦИЯ: 
ВЫГОДНО, ПРАКТИЧНО, СОВРЕМЕННО

ПОЧЕМУ АНТИБИОТИКИ 
ТЕРЯЮТ ЭФФЕКТИВНОСТЬ?
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Устойчивость к антибиотикам не является 
новой проблемой. Это естественный феномен. 
Однако становится опаснее по мере того, как 
у все большего числа бактерий с вызываю-
щей тревогу скоростью развивается устойчи-
вость к препаратам, которые использовались 
для борьбы с ними. Изобретение антибио-
тиков изменило курс истории человечества.  
Но сегодня их эффективность находится под 
угрозой. Если не принять срочных защитных 
мер, мир вступит в постантибиотиковую эру, 
когда множество распространенных инфекций 
уже не будут поддаваться лечению и вновь ста-
нут приводить к летальным исходам. 

Поэтому ВОЗ призывает правительства, 
работников здравоохранения, гражданское 
общество и пациентов к срочным и согласован-
ным действиям, направленным на замедление 
процесса возникновения и распространения 
УПП, чтобы, ограничив воздействие антибио-
тиков сегодня, сохранить достижения в обла-
сти медицины для будущих поколений.

Устойчивость к антибиотикам -  
возрастающая мировая угроза 
здоровью населения. Это 
естественный процесс, при котором 
у бактерий со временем развивается 
«иммунитет» к препаратам, 
применяемым против них.  
Так, эффективность лекарств 
постепенно снижается  
и в итоге утрачивается.

В результате инфекций, вызванных бактери-
ями со множественной лекарственной устойчи-
востью, расчетное число случаев смерти в мире 
ежегодно составляет 700 000. Вместе с тем 
неправильное использование противомикроб-
ных препаратов для лечения как людей, так и 
животных, ускоряет распространение устойчи-
вости к этому виду лекарств, что в перспективе 
может привести к катастрофическим послед-
ствиям для здоровья населения планеты.

Между тем нерациональное использование 
антибиотиков распространено повсеместно: не 
только среди обычного населения, но и специ-
алистов медсферы. Это и применение их без 
необходимости, и в течение слишком корот-
кого промежутка времени, в чрезвычайно 
малых дозах, ненадлежащей эффективно-
сти или же против заболевания, которое этот 
самый препарат не лечит.

Негативную роль, отмечают специалисты, 
играет как чрезмерное применение антимик-
робных препаратов, так и в малых дозах. 
Излишнее назначение врачами антибиотиков -  
распространенная проблема в более бога-
тых странах; недостаточное применение этих  

препаратов в связи с ненадлежащей их доступ-
ностью, несоблюдением правил их приема  
и плохим качеством наблюдается в основном  
в бедных государствах.

Нередко неограниченные дозы антибио-
тиков могут быть приобретены без рецепта. 
Согласно статистике более половины пациен-
тов Цент ральной Азии как только почувствуют 
себя лучше, перестают принимать анти-
биотики, несмотря на незавершенный курс  
лечения.

- В последние годы УПП превращается в 
мировую проблему, ставит под угрозу эффек-
тивность профилактики и лечения забо-
леваний, которые уже давно не считаются 
серьезной угрозой, - комментирует начальник 
управления по развитию науки и образования 
Агентства по развитию фармацевтической 
отрасли при Министерстве здравоохранения 
Республики Узбекистан Азиз Дусматов. - Без 
антибиотиков сейчас невозможно представить 
проведение операций, в том числе по транс-
плантации органов, борьбу с онкозаболева-
ниями. Проблема резистентности затрудняет 
лечение малярии, туберкулеза, ВИЧ и многих 
других недугов. Под угрозу ставятся цели в 
области устойчивости развития. И ведь анти-
биотики применяют зачас тую без наблюдения 
профессионалов: будь то в быту человек во 
время простуды или в сфере сельского хозяй-
ства - для повышения выносливости животных 
и птицы и их массы. 

В некоторых развитых странах уже более 
чем половине больных пневмонией не помо-
гают антибиотики. Ненадлежащее их исполь-
зование, несомненно, составляет часть общей 
проблемы, но устойчивость гораздо шире.  
Тем не менее благодаря реализации националь-
ных стратегий и рациональному использова-
нию лекарств медицинскими работниками и 
пациентами, а также грамотному использова-
нию антибиотиков в ветеринарии и животно-
водстве в сочетании с проведением инфекцион-
ного контроля можно значительно замедлить 
развитие и распространение устойчивости  
к соответствующим препаратам.

Устойчивость является причиной как меди-
цинского, так и финансового бремени. Когда 
предпочтительный антибиотик (препарат пер-
вого ряда) не действует, необходимо использо-
вать другие и вместе с тем более дорогие (вто-
рого ряда). По оценкам, противотуберкулезные 
препараты второго ряда в 50-100 раз дороже 
препаратов первого.

Не существует глобальных данных отно-
сительно того, в какую сумму обходится 
УПП. И во многих государствах не прово-
дился мониторинг затрат населения. Однако 
имеется достоверная информация для ряда 
стран Европы и Соединенных штатов Аме-
рики. Так, в Европейском союзе 25 000 чело-
век умирают ежегодно в результате инфекций, 

вызванных бактериями со множественной 
лекарственной устойчивостью, что, по оцен-
кам экспертов, стоит системам здравоохра-
нения 1,5 млрд евро каждый год. В США 
соответствующий показатель - более чем 20 
млрд долларов, а также свыше восьми мил-
лионов дополнительных дней, проведенных 
в стационаре. В результате общий экономиче-
ский ущерб обществу там составляет свыше  
35 млрд долларов каждые 12 месяцев.

Возникновение устойчивости к антими-
кробным средствам вызывает растущую озабо-
ченность, что отражено во многих резолюциях, 
одобренных государствами-членами и дав-
ших начало ряду инициатив ВОЗ. В сентябре 
2001-го ВОЗ выпустила Глобальную страте-
гию по сдерживанию УПП, которая включает 
большое число вмешательств для замедления 
процесса возникновения и снижения распро-
странения явления в самых разных условиях. 
С тех пор достигнут заметный прогресс, кото-
рому способствовали проведение кампаний, 
консультаций экспертов, оценок риска, выпуск 
рекомендаций.

Вместе с тем устойчивость к противоми-
кробным препаратам - скрытая угроза. Это не 
что-то вроде вспышки заболевания, когда име-
ются явные очаги, которые можно потушить. 
УПП действует медленно и эффективно, лишая 
человечество первоочередных лекарств, без 
которых каждый беззащитен перед самыми, 
казалось бы, незначительными неполадками  
в организме.

В последний раз новый класс антибиотиков 
был разработан 30 лет назад. Бактерии развили 
резистентность ко всем существующим видам. 
В свою очередь производство антибиотиков - 
дело затратное, и от разработки до внедрения 
проходит немалый срок. В 2017 году Служба 
общественного здравоохранения Англии 
выступила с предупреждением о том, что необ-
ходимо срочно решать проблему устойчивости 
к антибиотикам, иначе высока вероятность, 
что к 2050-му из-за этой проблемы в мире 
ежегодно будут умирать по десять миллионов  
человек.

Поэтому организации здравоохранения  
в разных странах призывают врачей и больных 
перестать злоупотреблять антибиотиками. 
Бороться с таким явлением эксперты предла-
гают сообща. И это единственно возможный 
вариант. Например, потребители могут внести 
свой вклад в борьбу с устойчивостью к антими-
кробным препаратам, используя антибиотики, 
только когда они назначены, и всегда доводя 
лечение до конца. Врачам следует объяснять 
пациентам, когда необходимо использовать 
лекарства, а когда - нет. 

Особенно важна в этом деле роль фарма-
цевтов, так как в большинстве случаев именно 
они выдают антибиотики покупателям. А фар-
мацевтической индустрии необходимо уси-
ленно работать, чтобы преодолеть барьеры, 
стоящие на пути исследований и разработок, 
гарантировать широкий доступ к лекарствам, 
вакцинам и диагностическим средствам, 
направленным на борьбу с конкретными  
заболеваниями.

«ЭКСПО-2020»: ДЕМОНСТРИРУЯ ЛУЧШИЕ 
ОБРАЗЦЫ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Так, на всемирной выставке в Вене в 1873 
году впервые, помимо технических и про-
мышленных новинок, был продемонстриро-
ван ряд художественных продуктов. С тех 
пор культура и искусство остаются незамени-
мыми спутниками программ данного меро-
приятия по всему миру. 

На «Экспо-2020» в Дубае нашу респуб-
лику представляет национальный павильон, 
где международной публике демонстриру-
ются научные и экономические достижения 

страны за последние годы, духовное насле-
дие и туристский потенциал. Смогут ознако-
миться присутствующие и с планом разви-
тия нового Узбекистана, инвестиционными 
возможностями страны. Таким образом, 
идея отечественного павильона переклика-
ется с главной темой настоящей всемирной 
выставки: «Соединяя умы, создаем буду-
щее», которая за время работы (вплоть до 31 
марта 2022 года) призвана принять 25 млн 
гостей со всего света. 

В этом контексте особая ответствен-
ность легла на Фонд развития культуры 
и искусства, который в партнерстве  

с Национальным павильоном Узбекистана 
представит ряд мероприятий, направленных 
на продвижение культурного и туристского 
потенциала Узбекистана на международной 
площадке. Организация уже на протяже-
нии нескольких лет занимается развитием 
литературы, театра, музыки, архитектуры 
и хореографии в государстве. Налаживает 
она и международные культурные связи, 
и участие в данном мероприятии - доказа-
тельство плодотворности осуществляемой  
деятельности. 

Именно с этой целью запланирована 
широкая и красочная программа.

Лазги: разговор  
на языке танца

27 ноября текущего года между-
народной аудитории будет представ-
лена совершенно новая интерпретация 
хорезмского танца с демонстрацией 
исконных традиций узбекского народа. 
История лазги, включенного в Репре-
зентативный список нематериального 
культурного наследия человечества, 
насчитывает три тысячи лет. Он оку-
тан загадками и мифами, олицетворяет 
собой древнюю народную мудрость, 
а само его название означает «душа 
и любовь». Теперь эту загадку попы-
таются расшифровать зарубежные  
ценители. 

Как отмечают организаторы, поста-
новка «Лазги - танец души и любви» 
выводит балет Узбекистана на новый 
уровень. И это правда, ведь впервые 
один из самых популярных видов 
танца, а вместе с тем и историческое 
достояние Узбекистана будет пред-
ставлено на сцене многоформатного 
центра исполнительских искусств - 
Дубайской опере.

Стоит отметить, что премьера спек-
такля в постановке хореографа Рай-
мондо Ребека в исполнении балетной 
труппы Государственного академиче-
ского Большого театра имени Алишера 
Навои состоялась в Ташкенте 5 сентя-
бря под эгидой ЮНЕСКО и удостоена 
высокой оценки как зрителей, так и  
экспертов. 

Равные возможности - 
девиз нового времени 

29 ноября состоится сессия Респуб-
лики Узбекистан «Роль женщин  

в модернизации социальной жизни 
общества» в специальном Женском 
павильоне, открытом на полях «Экспо-
2020» в коллаборации с Cartier Women’s 
Initiative. Также в последующие 
месяцы Фондом развития культуры и 
искусства будет организована сессия 
«Роль женщин в сфере культуры».

Данный павильон - международная 
площадка для обмена опытом и про-
движения продуманных стратегий по 
установлению гендерного равнопра-
вия. Он инициирован Президентом 
Совета по гендерному балансу ОАЭ 
шейхой Манал бинт Мохаммед бин 
Рашид Аль Мактум - супругой заме-
стителя Премьер-министра ОАЭ и 
министра по делам Президента шейха 
Мансура бин Заида Аль Нахайяна -  
и посвящен женщинам и их роли в гло-
бальных вопросах.

В павильоне представлены креатив-
ный контент и программы, которые 
подтверждают приверженность все-
мирной выставки гендерному равен-
ству и расширению прав и возмож-
ностей женщин. Также здесь пройдет 
экспозиция «Новые перспективы», 
посвященная значимости женщин  
в истории человечества и в наши дни.

Музыка как  
ключ к сердцу

А 30 ноября состоится концерт 
пианиста Бехзода Абдураимова на 
сцене Jubilee Park. Лауреат Меж-
дународного конкурса пианистов 
в Лондоне исполнит для публики 
программу из популярных классиче-
ских произведений Листа, Бетховена, 
Шопена, Мусоргского, Прокофьева  
и Чайковского. 

Б. Абдураимов учился в Республи-
канском специализированном музы-
кальном лицее имени В.А. Успенского 
в Ташкенте и Международном музы-
кальном центре при Университете 
Парк в Канзас-Сити. В последние 
сезоны он выступал с Лондонским, 
Лос-Анджелесским и Мюнхенским 
филармоническими оркестрами, Лон-
донским симфоническим оркестром, 
Симфоническим оркестром NHK (Япо-
ния), Королевским оркестром Концерт-
гебау, Шотландским симфоническим 
оркестром BBC, Филармоническим 
оркестром Осло. 

Фестиваль Al Burda
 Также с 19 по 21 декабря Фонд 

развития культуры и искусства при-
мет участие в фестивале «Al Burda»  
в рамках «Экспо-2020». Эта многопро-
фильная платформа, работающая под 
патронажем Министерства культуры 
и развития знаний ОАЭ, зарекомендо-
вала себя как пространство для твор-
ческих лидеров, ученых, художников 
для сотрудничества, обмена мнениями 
и совместного создания идей в области 
исламских искусства и культуры. 

Миссия фестиваля - вдохновить 
молодые поколения на более глубокую 
связь со своей культурной идентич-
ностью.

Теперь заявят о себе там и узбеки-
станцы. Ими будет представлено 
музыкальное народное творчество 
Узбекистана, фильмы отечественного 
производства. Также планируется уча-
стие нашей стороны в панельной дис-
куссии «Городская жизнь: трансфор-
мация исламского пространства». 

* * *
Очевидно, что за последнее время 

в стране проведена большая работа 
по развитию сферы культуры и искус-
ства. Реализуется ряд проектов: сни-
маются фильмы, проходят вернисажи, 
издаются литературные произведения, 
каждое из которых находит своего 
читателя. Вместе с тем изучается тра-
диционное творчество. 

Вбирая в себя все лучшее из про-
шлого и настоящего, Узбеки стан раз-
вивается, входя в новую эпоху хед-
лайнером, задающим тон, создающим 
инфоповоды. Это и призвана доказать 
обширная программа, которая будет 
представлена в рамках «Экспо-2020».

Карина Алиева.

Саида МИРЗИЁЕВА,
заместитель председателя Совета  
Фонда развития культуры и искусства:

- Сегодня, когда Узбекистан открыт миру 
и готов перенимать положительный опыт, 
с радостью делясь своим, мы закладываем 
новый фундамент эффективного продвиже-
ния культурного потенциала республики на 
международной арене. В 2022 году мы отме-
тим 30-летие установления дипломатических 
отношений между Узбекистаном и ОАЭ. Это 
были три плодотворных десятилетия, кото-
рые научили нас доверять и вдохновлять 
друг друга на новые свершения и взаимодей-
ствовать на самых разных уровнях и в раз-
ных сферах. Поэтому участие Узбекистана  
в работе Всемирной выставки «Экспо-2020» -  
важное событие, которое даст дополнитель-
ный импульс для диалога на высоком уровне 
как с ОАЭ - страной-организатором, так и 
другими представленными здесь странами.

Мона Ганем Аль МАРРИ,
генеральный директор  
пресс-офиса Правительства  
Дубая, вице-президент Совета  
по гендерному балансу ОАЭ:

- «Экспо-2020» демонстрирует важней-
шие достижения и объединяет лучшие умы 
всего света. Символично, что эта всемир-
ная выставка проходит в год празднования 
«золотого» - 50-летнего юбилея ОАЭ. Встреча 
данного события вместе со всем миром побу-
ждает нас с уверенностью смотреть вперед, 
зная, что у нас есть возможности для фор-
мирования лучшего и светлого будущего.  
Мы приветствуем Узбекистан в качестве гостя 
и высоко оцениваем большую работу Фонда 
развития культуры и искусства, особенно его 
инициативы в Дубае. Программа и павильон 
республики укреп ляют двустороннее сотруд-
ничество между нашими государствами по 
нескольким приоритетным направлениям.

Гаянэ УМЕРОВА,
исполнительный директор Фонда 
развития культуры и искусства:

- В этот раз всемирная выставка 
впервые проходит на Ближнем 
Востоке, и участие ФРКИ в работе 
«Экспо-2020» в Дубае - уникальная 
возможность рассказать о нашем 
бесценном наследии на весь мир, 
вспомнить о богатых культурных 
связях между нашей страной и араб-
ским миром, всей исламской циви-
лизацией. Взяв этот культурный 
слой за основу, для нас также важно 
представить Узбекистан по-новому: 
как страну с прогрессивным мыш-
лением и творческим потенциалом, 
которые помогают создавать буду-
щее на благо человечества, форми-
руя общие ценности. 
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Узбекистан - Россия: узы дружбы

Новая страница в летописи 
узбекского карате

Ферганец Достонбек Отаболаев 
вписал в историю развития 
восточного единоборства яркую 
страницу. На проходящем  
в Дубае (Объединенные Арабские 
Эмираты) чемпионате мира,  
в котором участвуют  
свыше одной тысячи файтеров  
из 104 государств, он стал 
победителем в весовой категории 
до 75 кг. Отаболаев первым  
из узбекистанцев добился титула 
сильнейшего на планете. 

Заявил о себе Достонбек еще на мундиале в 
2016 году. На пути к пьедесталу на предвари-
тельном этапе соревнований встретился с азер-
байджанцем Рафаэлем Агаевым - пятикратным 

чемпионом мира, которого называли брил-
лиантом в мире карате. Уступил именитому 
сопернику. Но при этом зарубежные эксперты 
высоко оценили потенциал нашего земляка. 
Мало в чем уступал Агаеву. 

Однако затянулся период становления 
мастера, его переход с молодежного на взрослое 

татами. Отсутствие соревновательной прак-
тики повлияло на совершенствование таланта 
Отаболаева. 

Теперь, впервые за несколько последних 
лет, сразу пятнадцать узбекистанцев при-
няли участие в чемпионате мира. Не имея 
высокого рейтинга, еще на ранней стадии 
ферганцу по жеребьевке пришлось встре-
титься с рядом известных каратистов. Когда 
он в полуфинале одолел Томаса Скотта 
(США), одного из основных претендентов 
на «золото», уже тогда специалисты посчи-
тали, что Достонбек прыгнул выше головы, 
обеспечив себе как минимум серебряную 
медаль. 

Но на достигнутом Отаболаев не соби-
рался останавливаться. Решающую схватку с 
египтянином Абдуллой Абдулазизом провел 
блестяще. Его победа ни у кого не вызвала 
сомнений. Решение арбитров было едино-
гласным.

Тимур Низаев. 
«Правда Востока».

Небольшая предыстория: 
годом ранее, в ноябре 2020-го, 
этот коллектив принимал учас-
тие во II Фестивале русских 
зарубежных театров в Москве. 
Наши артисты показали комедию 
Мольера «Лекарь поневоле» в 
постановке заслуженного деятеля 
искусств Республики Узбекистан 
Наби Абдурахманова на сцене 
знаменитого театра «Совре-
менник». Тогда же судьба свела 
директора «Молодежки» Хасана 
Салихова и его заместителя 
Ирину Хилкову с заслуженным 
деятелем искусств Российской 
Федерации Дмитрием Астраха-
ном - известным театральным 
и кинорежиссером, создателем 
около 30 фильмов, включая попу-
лярнейшие «Все будет хорошо», 
«Ты у меня одна», «Контракт со 
смертью» и «Перекресток». Сразу 
зашел разговор о сотрудничестве, 
и Дмитрий Хананович с интере-
сом принял приглашение порабо-
тать в Ташкенте.

Идею поддержал Фонд раз-
вития культуры и искусства при 
Министерстве культуры Узбеки-
стана. Уже в феврале именитый 
режиссер приступил к репетициям 
на сцене Молодежного театра.  
Он выбрал пьесу Олега Данилова 
«Леди на день», которую не раз с 
успехом ставил в разных театрах и 
по которой даже снял в 2002 году 
одноименную киноленту с Мари-
ной Неёловой в главной роли. Это 
добрая и светлая история о бедной 
женщине, которая ради счастья 
любимой дочери на сутки превра-
щается в великосветскую даму.  
А бескорыстно помогают ей в этом 
многочисленные друзья.

Премьера ожидалась еще в 
мае, но пандемия внесла свои 
коррективы. Долгожданный пер-
вый публичный показ спектакля 
состоялся 30 сентября.

- Очень рад быть здесь и видеть 
полный зал, - обратился к зрителям 
в тот вечер Дмитрий Астрахан, 
приехавший в столицу на премьеру 
и на возрожденный Ташкентский 
международный кинофестиваль 
«Жемчужина Шелкового пути». -  
Спасибо театру за эту возмож-
ность, за то, что мы сумели «под-
нять» столь непростой проект в это 
непростое время. У вас прекрас-
ный коллектив. Это так приятно -  
оказаться на другом конце конти-
нента и увидеть людей, с которыми 
говоришь на одном языке, которые 
тоже продолжают традиции общей 
театральной школы. Все, как учил 
Станиславский. Обещаю, что вы 
получите удовольствие от про-
смотра.

Зрители высоко оценили 
мастерство режиссера, нашед-
шего достойное применение луч-
шим творческим силам театра. 
Главную роль в двух составах 
выразительно сыграли Лейла 
Сейд-Оглы и Феруза Рахматова. 
В постановке оказался задейство-
ван почти весь актерский состав -  
заслуженные артисты Азат Бек-
муратов и Фатима Режаметова, 
а также Бабур Юлдашев, Обид 
Абдурахманов, Евгений Москви-
чев и многие другие. Посмотреть 
на них уже второй месяц собира-
ется полный зал, причем билеты 
раскупают заранее.

Вторая же премьера «Моло-
дежки» отличается и по сюжету, 
и по настроению, и по сцениче-
скому решению. Речь о спектакле 
«Alone» («В одиночестве») по не 
нуждающейся в представлении 
повести Франца Кафки «Превра-
щение». Пополнить им репертуар 
стало возможным опять-таки бла-
годаря поддержке Фонда развития 
культуры и искусства.

Для постановки весной был 
приглашен хороший друг театра 

Игорь Качаев - режиссер по плас-
тике Александринского театра 
(Санкт-Петербург), заместитель 
декана факультета актерского 
искусства и режиссуры, профес-
сор Российского государствен-
ного института сценических 
искусств. Он известен публике 
многочисленными ролями в кино, 
а специалистам - как настоящий 
профессионал в области сцениче-
ского движения. В его послужном 
списке - работа более чем над 80 
спектаклями, в том числе в БДТ 
имени Г. А. Товстоногова и Боль-
шом театре России.

Выпустить «Alone» намеча-
лось еще в июне, но и здесь сроки 
сдвинулись из-за карантинных 
ограничений. Премьера прошла 
с аншлагом 10 ноября и была 
встречена очень тепло. Публика 
отметила глубину авторского 
замысла, особое внимание к плас-
тике персонажей и, конечно, игру 
актеров, особенно исполнителя 
главной роли - опытного Анвара 
Картаева.

Впечатление от абсурдистской 
трагической истории было бы не- 
полным без музыки, написанной 
для него молодым отечественным 
композитором Русланом Волко-
вым. А для создания сценографии 
также из России были привлечены 
художник-постановщик Мария 
Медведева и художник по костю-
мам Ника Велегжанинова. Полу-
чилось оригинально.

Напомним, что еще весной 
2018 года в Молодежном театре 
появился весьма примечатель-
ный спектакль «Игроки» по пьесе 
Гоголя. Поставил его молодой 
режиссер из России Виталий 
Когут - ученик народного артиста 
Леонида Хейфеца. То был резуль-
тат совместного проекта с Союзом 
театральных деятелей РФ. Стало 
быть, сегодня здесь идут сразу 
три очень разных спектакля, соз-
данных в содружестве с россий-
скими коллегами. И это лучший 
пример живого творческого взаи-
модействия, дающего такие цен-
ные плоды.

Рамиль Исламов.

ЦЕННЫЕ ПЛОДЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Наши страны объединяет давняя история контактов 
в области искусства, получающая развитие сегодня. 
К примеру, Государственный молодежный театр 
Узбекистана только за последние месяцы выпустил 
сразу два спектакля, поставленных специально 
приглашенными российскими режиссерами.

И стар и млад вышли  
на старт

Площадь перед столичным 
Дворцом кино имени Алишера 
Навои такого еще не видела: 
здесь начинался старт и тут 
же завершалась финишная 
прямая заключительного 
благотворительного 
этапа марафона Save Aral 
(«Спасти Арал»). 

В командной эстафете и забеге на три кило-
метра приняли участие около трех тысяч лег-
коатлетов - победители и призеры этапов в 
Заамине и Ангрене, Денау и Каттакургане, во 
многих городах и районах Навоийской, Джи-
закской, Бухарской, Ташкентской областей и, 
конечно, Каракалпакстана. На старт вышли 
также любители скандинавской ходьбы, вете-
раны, ведущие активный образ жизни. 

- Увлеклась ходьбой в период коронави-
русной пандемии, - рассказывает пенсионерка 
Елена Мягкая. - Занимаюсь вместе с такими же 
пожилыми людьми в ташкентском Экопарке и 
уже инструктор по северной ходьбе. Участво-
вала в самаркандском марафоне. Стала призе-
ром. Надеюсь, удачно выступить и на нынеш-
них соревнованиях. 

К беседе подключилась школьный учитель 
физкультуры Марина Курочкина. 

- Считаю, что преподаватель своим приме-
ром должен заинтересовать учеников, - заявила 

она. - Еще до начала уроков с большой группой 
ребят регулярно совершаю пробежки, вместе 
просто прогуливаемся по дорожкам стадиона. 
Так, наверное, и воспитывается привержен-
ность к активному образу жизни. Поэтому в 
марафоне и участвуют около тридцати моих 
воспитанников, приехавших с массива Куй-
люк. Для большинства из них это первый офи-
циальный старт. Может быть, кто-то начнет 
потом тренироваться регулярно в секции коро-
левы спорта. 

- На всех этапах благотворительного мара-
фона наши тренеры осуществляют и селекци-
онную работу, - говорит председатель Феде-
рации легкой атлетики Узбекистана, чемпион 
Олимпийских игр Андрей Абдувалиев. - При-
общаем одаренных юношей и девушек к спорту 
высших достижений. 

Он отметил, что благотворительный мара-
фон проводится третий год. На старт выходят 
и стар и млад. В этом сезоне в забегах при-
няли участие почти 120 тысяч как профес-
сиональных легкоатлетов, так и любителей 
бега. 

В эстафете награды оспаривали около пяти-
десяти команд. В каждой - по шесть стайеров. 
Стремительно одолели девятикилометро-
вую дистанцию марафонцы, представлявшие 
Спортивный центр Министерства обороны 
Узбекистана. Костяк армейской сборной - вос-
питанники тренера Ирины Холодовой из Тер-
меза. Среди них - Шохрух Давлатов и Евгений 
Фадеев, становившиеся победителями и призе-
рами международных забегов в том же Самар-
канде, а также в Душанбе и Нур-Султане. Ста-
бильные результаты демонстрируют Бекзод 
Равшанов, Отабек Файзуллаев, Илхом Назаров 
и Владислав Мамедов. Они на 33 секунды опе-
редили парней из Кашкадарьинской области, 
занявших второе место. Эта команда стала 
открытием благотворительного марафона Save 
Aral. Призерами стали и студенты Узбекского 
государственного университета физической 
культуры и спорта, которым, кстати, прочили 
титулы победителей. 

Сенсацию в забеге женщин преподнесла 
Анастасия Сильченкова, которой лишь... 
двенадцать лет. Тренирует ее мама - Замира 
Ашурова, установившая в свое время рекорд 
Узбекистана в беге на средние дистанции. 
Отличились также члены сборной страны - 
самаркандка Маржона Акузиева и Ирода Ала-
мова из Ташкента. 

Среди мужчин вновь праздновал победу не -
утомимый сурхандарьинец Шохрух Давлатов, 
опередивший Хасана Мирсаатова из Ангрена 
и Отабека Ташкулова, представлявшего извест-
ную школу легкой атлетики Самарканда.

Восстанавливая  
славные традиции

Награждением квартета девушек Узбекистана 
медалями высшего достоинства завершился 
этап розыгрыша юниорского Кубка мира 
по фехтованию на саблях в Ташкенте. 

Как и предполагалось, в финале встретились команды Узбеки-
стана и России. Они считались фаворитами рейтингового турнира. 
Примечательно, что гостьи входили в топ-5 сильнейших сборных 
мира, а хозяйки в этой табели о рангах замыкали двадцатку лучших 
сборных, добившись к тому же заметного прогресса в последние два 
года под руководством известного российского специалиста Влади-
мира Назлымова. 

Интересна динамика противостояния претендентов на «золото». 
Своеобразным забойщиком выступила воспитанница Чирчикского 
колледжа олимпийского резерва Венера Исроилова. Неожиданное 
решение главного тренера. Обычно в командном первенстве начи-
нает лидер. А первым номером является Зайнаб Дайибекова, которая, 
напомним, накануне стала победительницей в личном зачете. Приме-
чательно, что рядом с нашей соотечественницей на второй и третьей 
ступеньках призового подиума находились только россиянки, оттес-
нившие фавориток из Украины, Беларуси, Польши, Египта, Азербай-
джана и Казахстана. По составу квартет из Российской Федерации был 
явно сильнее. 

Однако в первом же бою Исроилова неожиданно для всех добилась 
стопроцентного результата. Нанесла сопернице пять безответных уко-
лов. Ставка на Венеру оправдалась. 

Затем на фехтовальную дорожку вышла Дайибекова. Сохранила 
преимущество, хотя и выиграла свой раунд с минимальным преиму-
ществом - 5:4. 

Большое испытание выпало самой юной участнице этапа Кубка 
мира, шестнадцатилетней Гулистан Пердибаевой. Фехтовала против 
финалистки Влады Плехановой. Перед фехтовальщицей из Нукуса 
ставилась задача просто удержать общекомандное преимущество.  
И она справилась, хотя и уступила серебряному призеру нынешнего 
турнира - 5:9. Сказался опыт Влады, да и по возрасту россиянка на три 
года старше. Но общий счет после первых трех боев остался все же в 
пользу узбекистанок - 15:13.    

Нащупав слабое звено нашей сборной, представители России про-
должали нагнетать давление именно на самую молодую саблистку.  
В пятой серии поединков гостьи из Москвы даже сравняли счет - 23:23. 
После этого именно Дайибекова сумела переломить ход встречи, обы-
грав Плеханову. Сборная Узбекистана вновь вышла вперед - 33:28. 

В заключительной стадии схваток стабильно продолжили постав-
лять очки в общую копилку Венера Исроилова и та же Гулистан Пер-
дибаева, освоившаяся среди старших фехтовальщиц. Наши сооте-
чественницы уже не упускали инициативы. А завершающую точку 
поставила Зайнаб, бесспорно являющаяся первым номером в команде. 
Общий счет - 45:36. Убедительная победа. 

Кстати, золотая медаль вручена и запасной в нашей команде - 
16-летней Самире Шокировой, которая, отметим, заняла пятое место в 
личном первенстве на этапе Кубка мира, опередив и Венеру Исроилову 
(шестая позиция) и Гулистан Пердибаеву (15). 

- Появился основательный задел, чтобы пополнить багаж рейтин-
говых очков и новых достижений на последующих пяти этапах Кубка 
мира, - сказал в интервью «Правде Востока» В. Назлымов. - Неплохо 
выступили еще несколько наших учеников. Они оказывают конкурен-
цию ведущим саблисткам, что позволяет с уверенностью смотреть в 
будущее и формировать сборную, претендующую на участие в Олим-
пиаде-2024 в Париже. 

Отметим и то, что на таком же турнире в Коста-Рике накануне 
отличились и шпажисты. Заняли весь пьедестал почета как в личном 
зачете, так и в командном первенстве. Былые славные традиции узбек-
ской школы возрождаются.  

На прошлых Играх четырехлетия три наших фехтовальщика завое-
вали путевки в Токио (Япония). В столицу Франции планируется 
поездка уже шестерых соотечественников в этом виде спорта.


