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www.yuz.uz В работе саммита, проводимого 

под председательством таджик-
ской стороны, предусматривается 
участие лидеров государств-чле-
нов ШОС - Республики Индия, 
Республики Казахстан, Китай-
ской Народной Республики, Кыр-
гызской Республики, Исламской 
Республики Пакистан и Россий-
ской Федерации.
Государст ва -наблюдатели 

при ШОС будут представлены 
Президентами Республики Бела-
русь, Исламской Республики Иран 
и Монголии. В качестве почетного 
гостя заседания приглашен глава 
Туркменистана.
На мероприятии также будут 

присутствовать  руководи -
тели  исполнительных органов 
ШОС и других международных 
институтов.
В соответствии с повесткой 

дня участники рассмотрят основ-
ные итоги деятельности ШОС за 
прошедшие 20 лет, обсудят акту-
альные задачи многостороннего 

взаимодействия. Состоится также 
обмен мнениями по вопросам гло-
бальной политики и региональной 
повестки.
Предусматривается, что по 

итогам саммита будет принята 
Душанбинская декларация, под-
писаны решения глав государств 
и другие многосторонние доку-
менты по расширению многопла-
нового сотрудничества в рамках 

ШОС. Важным событием ста-
нет передача председательства 
в ШОС Республике Узбекистан.
Кроме того, в программу 

Президента нашей страны вклю-
чены ряд двусторонних перегово-
ров с главами государств-партне-
ров, а также участие во встрече 
в формате «ШОС - ОДКБ» 
по ситуации в Афганистане.
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ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ 
УЗБЕКИСТАН ПРИМЕТ 

УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ 
ЮБИЛЕЙНОГО САММИТА 

ШОС В ДУШАНБЕ
16-17 сентября Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 
примет участие в мероприятиях юбилейного заседания Совета глав 

государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, которые 
состоятся в столице Республики Таджикистан - городе Душанбе.

В Хиве состоялся 
Международный форум 
культуры «Центральная 
Азия - на перекрестке 
мировых цивилизаций».

В нем приняли участие ученые, 
историки, эксперты, искусство-
веды из многих стран мира. 
Глава государства направил 

приветствие участникам между-
народного форума. 
На международном форуме 

вновь были признаны роль и значе-
ние научного наследия Централь-
ной Азии в мировой цивилизации. 
Ученые, специалисты научно- 
исследовательских учреждений, 
библиотек обменялись опытом, 
обсудили перспективы изучения 
древних руко писей. 

- Форум прошел на высоком 
уровне, - говорит эксперт из 
США Адам Альбион. - На при-
мере исторического наследия, 

стремления к просвещению, 
интеллектуального богатства 
Узбекистана мы стали сви-
детелями ускоренного разви-
тия страны, необратимости 
реформ. 

- Культурное наследие Узбеки-
стана - это наследие, которое 
следует изучать, которым может 
гордиться ваш народ. Узбеки-
стан обеспечивает сохранение 
мира и стабильности в регионе 

посредством науки, просветитель-
ства и сплоченности. Большого 
внимания и уважения заслуживает 
организация в сложный период 
пандемии такого форума, призыва-
ющего человечество к созиданию, 
просветительству, - подчеркивает 
профессор Дрезденского универси-
тета Антонио Роллан Понс. 

- Международный форум пре-
доставил возможность обменяться 
мнениями, ознакомиться с новше-
ствами в сфере, нынешним науч-
ным потенциалом Узбекистана, - 
отмечает исследователь из Вели-
кобритании Чарльз Мэлвилл. - 
Считаю, что следует больше попу-
ляризировать работу по исследо-
ванию рукописей. 
В завершение форума была 

принята декларация по дальней-
шему усилению научно-просвети-
тельского сотрудничества. 
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ПРИЗНАНИЕ НАРОДОЛЮБИВЫХ 
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ ИНИЦИАТИВ

Уважаемые друзья!
Дамы и господа!
От всей души приветствую всех вас, ува-

жаемые участники международного форума 
культуры «Центральная Азия - на перекрестке 
мировых цивилизаций».
Хочу выразить особую благодарность Гене-

ральному секретарю Организации Объединен-
ных Наций господину Антониу Гутерришу за 
поддержку инициативы Узбекистана о прове-
дении данного форума, выдвинутой на 75-й 
сессии Генеральной Ассамблеи ООН, и гене-
ральному директору ЮНЕСКО госпоже Одри 
Азуле за оказанное практическое содействие 
в его совместной организации. 
Выражаю признательность участвующим 

в форуме представителям государств-партне-
ров, авторитетных международных и реги-
ональных организаций, ведущим ученым 
и экспертам, иностранным дипломатам, аккре-
дитованным в нашей стране.
Добро пожаловать на благодатную землю 

Узбекистана, в древний город Хиву! 
Дорогие гости!
Мировая общественность хорошо знает 

и высоко оценивает важную роль в развитии 
отношений между разными народами и циви-
лизациями, которую играет Центральная Азия, 
в течение многих веков находившаяся на пере-
крестке дорог Великого шелкового пути.
Появление три тысячи лет тому назад 

в регионе первых городов и государств зало-
жило основу для активного развития цивили-
зационных процессов и философских взглядов, 
науки и знаний, особенно в области медицины, 
астрономии, географии, математики, геодезии 
и архитектуры, формирования культурных 
и духовных ценностей.

Говоря об этом, мы представляем себе 
десятки уникальных древних городов, таких 
как Самарканд и Бухара, Отрар и Ходжанд, 
Мерв и Ош. С ними непосредственно связана 
жизнь и деятельность великих личностей про-
шлого, среди них - ученые Аль-Хорезми, Ахмад 
Фергани, Абу Райхан Беруни, Абу Али ибн 
Сина, Махмуд Замахшари, Абу Наср Фараби, 
Мирзо Улугбек, богословы Имам Бухари, 
Имам Термези, Имам Мотуриди, Бурханиддин 
Маргинони, Абул Муин Насафи, Наджмиддин 
Кубро, поэты Камал Худжанди, Абдурахман 
Джами, Алишер Навои, Бабур Мирзо, Мах-
тумкули, Абай, Токтагул, Бердах, историки 
Шарафиддин Али Язди, Мирхонд, Хондамир, 
художники Махмуд Музаххиб, Камолиддин 
Бехзод, многие каллиграфы, музыканты, музы-
коведы и архитекторы.
Организация нынешнего международного 

форума в одном из древних и вечно молодых 
городов региона - Хиве, история которого 
насчитывает 2000 лет, имеет особое, символи-
ческое значение.
Думаю, этот форум будет играть важную 

роль в развитии дружбы и сотрудничества, 
добрососедских отношений между государ-
ствами и народами Центральной Азии. В то же 
время он позволит еще глубже изучить и осо-
знать огромный вклад народов региона в миро-
вую цивилизацию.
Проведение в сотрудничестве с ЮНЕСКО 

в рамках этого международного культурного 
форума заседания Международного консуль-
тативного комитета по культурному насле-
дию, очередной встречи министров куль-
туры Международной организации тюркской 
культуры (ТЮРКСОЙ) в Хиве, между-
народной археологической конференции 

«Археология и туризм: определение потен-
циала и использование наследия» и II Меж-
дународного фестиваля искусства бахши 
в Нукусе, V Международного конгресса 
Всемирного общества по сохранению, изу-
чению и популяризации культурного насле-
дия Узбекистана в Ташкенте мы признаем 
важными практическими шагами в данном 
направлении.
Уважаемые друзья!
Мы и впредь продолжим реализацию мас-

штабных проектов, которые служат обеспе-
чению мира и стабильности в нашем регионе, 
развитию культурной и гуманитарной сфер. 
Достичь такой благородной цели можно только 
путем объединения наших усилий и сотруд-
ничества. Историческая и культурная взаимо-
связанность стран Центральной Азии, общие 
ценности наших народов являются прочной 
основой для созидания благополучного и про-
цветающего будущего.
Сегодня мы в Узбекистане осуществляем 

коренные преобразования в сфере науки и 
культуры, которые направлены на формиро-
вание фундамента новой эпохи Возрождения - 
Третьего Ренессанса. В этом плане мы заинте-
ресованы в дальнейшем укреплении партнер-
ских отношений с мировым научным и куль-
турным сообществом, такими видными его 
представителями, как вы.
Желаю всем участникам форума креп-

кого здоровья и новых успехов в изучении 
и популяризации неповторимой культуры и 
искусства, науки, уникального материаль-
ного и нематериального наследия народов 
Центральной Азии. 
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УЧАСТНИКАМ МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА 
КУЛЬТУРЫ «ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ - 

НА ПЕРЕКРЕСТКЕ МИРОВЫХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ»

0hj

На очередном заседании 
Центральной избирательной 
комиссии рассматривались 
вопросы регистрации доверен-
ных представителей кандидатов 
в Президенты Республики 
Узбеки стан от Демократической 
партии Узбеки стана «Миллий 
тикланиш», Экологической пар-
тии Узбекистана, Народно-демо-
кратической партии Узбекистана, 
Социал-демократической партии 
«Адолат» и Либерально-демокра-
тической партии Узбекистана.
Было отмечено, что на засе-

даниях, состоявшихся в период 
с 11 по 14 сентября, Централь-
ная избирательная комиссия 
зарегистрировала кандидатов в 
Президенты Республики Узбекистан 
от всех политических партий. 
В соответствии со статьей 

43 Избирательного кодекса 
кандидат в Президенты Респу-
блики Узбекистан вправе иметь 
до пятнадцати доверенных 
лиц. Они помогают кандидату 
в проведении избирательной 

кампании, ведут агитацию 
за избрание, представляют 
его интересы в отношениях 
с государственными орга-
нами и общественными объ-
единениями, избирательными 
комиссиями. 
Кроме того, доверенные 

лица кандидата в Президенты 
Респуб лики Узбекистан по его 
представлению регистрируются 
Центральной избирательной 
комиссией, которая выдает им 
соответствующие удостовере-
ния. 
Исходя из этого в ходе засе-

дания зарегистрированы 
доверенные лица Нарзулло 
Обломурадова от Экологи-
ческой партии Узбекистана, 
Алишера Кодирова от Демок-
ратической партии «Миллий 
тикланиш», Максуды Варисовой 
от Народно-демократической 
партии Узбекистана, Бахрома 
Абдухалимова от Социал- 
демократической партии «Адо-
лат» и Шавката Мирзиёева от 

Либерально-демок  ратической 
партии Узбекистана. 
Кандидат в любое время до 

выборов может лишить свое 
доверенное лицо полномочий и 
заменить его, уведомив об этом 
соответствующую избиратель-
ную комиссию. Также доверен-
ное лицо в любое время вправе 
сложить свои полномочия.
Н а п о м н и м :  в ы б о р ы 

Президента страны будут про-
ведены открыто и гласно на 
основе Избирательного кодекса 
Республики Узбекистан (при-
нят в 2019 году), соответствую-
щего общепризнанным между-
народным стандартам, а также 
демократическим принципам. 
В документе воплощены все 
системы и механизмы реализа-
ции гражданами (в том числе 
лицами с инвалидностью) прав 
на участие в общественно-поли-
тической жизни страны путем 
голосования.
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ 
ПРОДОЛЖАЮТ ПОДГОТОВКУ 
К ВЫБОРАМ

24 октября 2021 года  в нашей стране состоятся 
выборы Президента Республики Узбекистан. 
В настоящее время идет активная и тщательная 
подготовка к важному политическому событию.

После саммита в Душанбе председательство 
в Шанхайской организации сотрудничества 
перейдет к Узбекистану

Узбекистан является одним из государств - 
учредителей организации, являющейся 
сегодня одной из крупнейших и востребован-
ных региональных структур сотрудничества 
в мире. С момента создания ШОС 15 июня 2001 
года состоялось двадцать заседаний на высшем 
уровне. Очередной саммит пройдет под пред-
седательством таджикской стороны в гибрид-
ном формате. В соответствии с Хартией ШОС 
в 2021-2022 годах председательство в организа-
ции перейдет к Узбекистану, и следующее засе-
дание СГГ ШОС должно пройти уже в нашей 
стране.
Совет глав государств является основным 

органом ШОС. Он рассматривает и опреде-
ляет стратегию, перспективы и приоритеты 
развития многопланового сотрудничества и 
деятельности организации, наиболее акту-
альные международные проблемы и вопросы 
взаимодействия ШОС с другими между-
народными структурами и государствами, 
принимает решения принципиального харак-
тера, направленные на реализацию целей 

и задач организации, а также решения отно-
сительно расширения состава ШОС, решает 
принципиальные вопросы внутреннего 
устройства и функционирования ШОС и ее 
постоянно действующих органов, назначает 
Генерального секретаря и Исполнительного 
директора РАТС ШОС и освобождает их от 
занимаемой должности.
Узбекистан был одним из основателей 

организации и сегодня является ее активным 
членом. В нашей стране рассматривают ШОС 
как инструмент для сотрудничества в сферах 
противодействия терроризму, экстремизму, 
сепаратизму, незаконному обороту наркоти-
ков, транснациональной организованной пре-
ступности, а также развития многостороннего 
взаимовыгодного торгово-экономического, 
транспортного и культурно-гуманитарного 
сотрудничества.
Площадка ШОС способствует поддержанию 

с ее крупными государствами-участниками - 
КНР, РФ и Индией - равноправного поли-
тического диалога и обмену мнениями 

по широкому спектру вопросов международ-
ной и региональной политики.
Узбекистан считает, что ШОС прочно утвер-

дилась в качестве полноценной и авторитетной 
международной организации.
После расширения в 2017-м за счет полно-

правного членства Индии и Пакистана ШОС 
превратилась в крупнейшую трансрегиональ-
ную организацию Евразии с универсальной 
повесткой дня. 
Сегодня платформа организации позволяет 

Узбекистану выдвигать важнейшие инициа-
тивы по развитию многостороннего сотрудни-
чества на таких приоритетных и стратегических 
направлениях, как обеспечение региональной 
стабильности, в том числе в афганском векторе, 
раскрытие огромного транспортно-транзитного 
потенциала Центральной Азии и пространства 
ШОС в целом, запуск дополнительных резервов 
по экономическому развитию в постпандемиче-
ский период, активизация культурно-гумани-
тарных связей и другие.
Узбекистан трижды успешно председатель-

ствовал в организации: в 2003-2004-м, 2009-
2010-м и 2015-2016 годах.

(Окончание на 2-й стр.)

16-17 сентября Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев примет 
участие в очередном заседании Совета глав государств Шанхайской 
организации сотрудничества (СГГ ШОС) в Душанбе.

Указ
Президента Республики Узбекистан

О МЕРАХ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ 
СНИЖЕНИЮ АДМИНИСТРАТИВНОЙ 

И НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ 
ДЛЯ СУБЪЕКТОВ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ ЗАКОННЫХ 
ИНТЕРЕСОВ БИЗНЕСА

В целях ускоренного развития деятельно-
сти субъектов предпринимательства, снижения 
в отношении них административной и налого-
вой нагрузки путем совершенствования госу-
дарственного контроля и системы «Налоговик - 
помощник», а также обеспечения исполнения 
задач, определенных в рамках открытого диа-
лога Президента Республики Узбекистан с пред-
принимателями, проведенного 20 августа 2021 
года по непосредственному изучению проблем и 
предложений предпринимателей и определению 
основных направлений последующего развития 
предпринимательства:

1. Установить, что:
а) с 1 октября 2021 года отменяются:
обязательство по сдаче налоговым органам 

налоговой отчетности индивидуальными пред-
принимателями, являющимися плательщиками 
налога на доходы физических лиц в фиксированных 
размерах;
запрет на выставление на продажу и реали-

зацию в розничной торговле некоторых готовых 
импортных потребительских товаров по истече-
нии 12 месяцев с даты оформления таможенной 
декларации;

б) с 1 января 2022 года по 1 января 2023 года 
ставка социального налога, установленного для 
индивидуальных предпринимателей, осуществляю-
щих деятельность в районах республики (за исклю-
чением города Ташкента), определяется с уменьше-
нием ее в два раза в размере 50 процентов базовой 
расчетной величины.
Министерству финансов до 1 декабря 2021 года 

внести в Кабинет Министров проект закона «О вне-
сении изменений и дополнений в Налоговый кодекс 
Республики Узбекистан» исходя из настоящего 
пункта.

2. Предоставить Торгово-промышленной палате 
полномочие по подтверждению обстоятельств 
непреодолимой силы (форс-мажор), возникающих 
в рамках местных договоров.

3. Согласиться с предложением Министерства 
юстиции, Уполномоченного по защите прав и закон-
ных интересов субъектов предпринимательства и Тор-
гово-промышленной палаты об отмене с 1 октяб ря 
2021 года контрольных функций органов государ-
ственного управления и органов государственной вла-
сти на местах согласно приложению № 1.

(Окончание на 2-й стр.)
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СОСТОЯЛИСЬ ВСТРЕЧИ 
С ГЛАВОЙ МИССИИ 
БДИПЧ ОБСЕ

В стране идет 
активная подготовка 
к предстоящим 
выборам Президента 
Республики Узбекистан.

Накануне в Центральной изби-
рательной комиссии состоялась 
встреча с представителями и гла-
вой Миссии по наблюдению за 
выборами Бюро по демократиче-
ским институтам и правам чело-
века Организации по безопасности 
и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ 
ОБСЕ) Оуэном Мерфи.
В ходе встречи Председатель 

Центральной избирательной комис-
сии Зайниддин Низамходжаев 
отметил эффективное развитие 
сотрудничества с БДИПЧ ОБСЕ и 
его положительные результаты, а 
также проинформировал между-
народных наблюдателей о работе, 
проводимой в соответствии с про-
граммой основных мероприятий 
по  под го т овке  к  выборам 
Президента. 
Представителям Миссии предо-

ставлена информация о сути изме-
нений и дополнений, внесенных в 
Избирательный кодекс Республики 
Узбекистан, об их роли и значении 
в организации выборов на демокра-
тической основе.  
Стоит отметить, что за истек-

ший период Узбекистан выпол-
нил ряд рекомендаций Миссии по 
наблюдению за выборами БДИПЧ 
ОБСЕ. На сегодня приняты 18 из 
32 рекомендаций, представленных 
БДИПЧ ОБСЕ в его отчете за 2019 
год, еще три приняты частично 
и  8  находятся  на  рассмотрении.
В свою очередь главой Мис-

сии по наблюдению за выборами 
О. Мерфи дана информация о ее 
задачах, методологии работы, 
структуре. Стоит отметить, что в ее 
состав входят долгосрочные наблю-
датели вместе с основной группой, 
а также краткосрочные наблюда-
тели, которые будут наблюдать за 
избирательными участками в день 
выборов. 
Деятельность долгосрочных 

наблюдателей позволит БДИПЧ 
ОБСЕ составить полный отчет об 
избирательном процессе с учетом 
результатов региональных наблю-
дений.
В обязанности краткосрочных 

наблюдателей входит наблюдение 
в день выборов в закрепленном за 
ними регионе, а также четкое и пол-
ное представление своих выводов 
в штаб Миссии. 

Участие международных орга-
низаций и иностранных наблюда-
телей в процессе подготовки имеет 
важное значение для проведения 
открытых и прозрачных демо-
кратических выборов. Наблюде-
ние за выборами - важный аспект 
обеспечения политических прав 
человека. 
В Избирательном кодексе 

Республики Узбекистан пред-
усмотрено, что наблюдатели из 
других стран и международных 
организаций могут участвовать во 
всех мероприятиях по подготовке 
и проведению выборов, а также 
присутствовать на избирательных 
участках и при подсчете голосов 
в день выборов.  
За прошедшие годы очевиден 

рост числа иностранных и между-
народных наблюдателей на выбо-
рах. Это свидетельствует о том, что 
выборы в Узбекистане проходят в 
контексте кардинальных измене-
ний и демократических реформ, 
в условиях новой политической 
среды, которая привлекает все 
большее внимание со стороны меж-
дународного сообщества.  
В завершение встречи 12 пред-

ставителей Миссии по наблюдению 
за выборами БДИПЧ ОБСЕ полу-
чили мандаты международных 
наблюдателей.
В этот же день первый замести-

тель министра иностранных дел 
Республики Узбекистан Фарход 
Арзиев также провел встречу с 
главой Миссии по наблюдению за 

выборами Президента Республики 
Узбекистан БДИПЧ ОБСЕ Оуэном 
Мерфи.
В ходе состоявшейся беседы 

обсуждены текущее состояние 
и перспективы сотрудничества 
Узбекистана с БДИПЧ.
Подчеркнуто успешное вза-

имодействие в имплементации 
рекомендаций Бюро, в том числе в 
рамках совершенствования Изби-
рательного кодекса Республики 
Узбекистан. 
Стороны выразили заинтересо-

ванность в дальнейшем долгосроч-
ном и плодотворном партнерстве 
прежде всего в сферах прав чело-
века, свободы слова, религии и 
убеждений, гендерного равенства, 
поддержки молодежи, развития 
институтов гражданского обще-
ства, укреп ления правовой базы 
проводимых демократических пре-
образований на основе передовой 
международной практики.
Отдельное внимание уделено 

работе МИД и загранучреждений 
республики по оказанию содей-
ствия в реализации конститу-
ционных прав граждан Узбеки-
стана, находящихся за рубежом, 
в том числе по созданию возмож-
ности онлайн-регистрации для 
участия в выборах, внедрению 
практики досрочного выездного 
голосования и другим практическим 
мерам. 
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После саммита в Душанбе 
председательство 
в Шанхайской организации 
сотрудничества перейдет 
к Узбекистану

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

На прошедшем в 2016-м саммите 
в Ташкенте были достигнуты важ-
ные исторические договоренности, 
которые позволили предоставить в 
2017 году Индии и Пакистану статус 
государств - членов ШОС.
В 2017-2020 годах узбекской сто-

роной на саммитах ШОС выдвинуто 
32 инициативы, направленные на 
повышение эффективности сотруд-
ничества в сфере безопасности, 
экономики, транспортно-логистиче-
ской отрасли, ИКТ и цифровизации, 
культурно-гуманитарном обмене, 
туризме, народной дипломатии. 
Совершенствуются постоянно дей-
ствующие органы организации.
Реализовано 11 инициатив, кото-

рые охватывают такие тематиче-
ские направления, как безопасность, 
транспорт, экономика, научно-тех-
ническое и цифровое развитие, 
туризм и народная дипломатия. 
В настоящее время работа по прак-
тической реализации остальных 
инициатив продолжается.
С учетом актуальности и практи-

ческой значимости реализованные 
инициативы республики получили 
широкую поддержку со стороны 
всех государств - членов ШОС. Они 
придали новый импульс развитию 
сотрудничества в сфере ИКТ и циф-
ровизации и культурно-гуманитар-
ного взаимодействия. Ряд из них 
позволил запустить в рамках ШОС 
качественно новые форматы сотруд-
ничества. В частности, созданы 

механизм Встречи руководителей 
железнодорожных администраций, 
Центр народной дипломатии ШОС 
в Узбекистане и Международный 
университет туризма «Шелковый 
путь» в городе Самарканде. 
В ходе онлайн-саммита ШОС 

10 ноября 2020 года Президентом 
Республики Узбекистан выдвинуто 
12 важных инициатив в различных 
направлениях многостороннего вза-
имодействия в рамках организации. 
Для полноценной их реализации 
созданы межведомственные рабочие 
группы. 
В настоящее время ведется актив-

ная подготовка к предстоящему 
председательству Узбекистана в 
ШОС, разрабатываются Концепция 
и План председательства в органи-
зации, которые будут представлены 
государствам-членам ШОС в ходе 
очередного саммита в Душанбе.
Основные приоритеты председа-

тельства Узбекистана в ШОС будут 
разработаны в соответствии с важ-
нейшими задачами внешнеполити-
ческой деятельности Узбекистана, 
а также с прицелом на обеспечение 
практической реализации ключе-
вых инициатив узбекской стороны в 
рамках организации - в сфере транс-
портной взаимосвязанности, уси-
лении экономического измерения 
в работе ШОС, борьбе с последстви-
ями пандемии, активизации сотруд-
ничества в сфере здравоохранения, 
а также в контексте более активного 
привлечения Афганистана к регио-
нальным экономическим процессам. 
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Указ
Президента Республики Узбекистан

О МЕРАХ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ 
СНИЖЕНИЮ АДМИНИСТРАТИВНОЙ 

И НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ 
ДЛЯ СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ 

ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ БИЗНЕСА
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На протяжении 24 лет стало доброй 
традицией ежегодно проводить Респуб-
ликанский смотр-конкурс «Энг улуг, 
энг азиз» («Самый великий, самый доро-
гой») на лучшую творческую работу для 
всех представителей творческого мира: 
среди писателей и поэтов, журналистов, 
деятелей изобразительного и киноис-
кусства.
В этом году конкурс посвящен празд-

нованию 30-летия Независимости Узбеки-
стана - самой дорогой ценности, символу 

свободы и процветания, гордости и досто-
инства каждого узбекистанца.
Следует отметить, что в нашей 

стране проводятся разные конкурсы, 
реализуются социальные программы, 
выдаются гранты для поощрения и 
стимулирования представителей твор-
ческих профессий. В этом отношении 
конкурс «Энг улуг, энг азиз» направ-
лен на повышение активности творче-
ских людей в обществе, их профессио-
нального мастерства.

В этом году работы принимались 
по номинациям:
художественные произведения писате-

лей и поэтов;
журналистские работы сотрудников 

печатных СМИ;
материалы творческих работников 

телевидения и радио;
произведения изобразительного искус-

ства, фото- и дизайнерские работы;
произведения киноискусства. 
Участники в своих работах отобра-

зили богатую историю Узбекистана, тра-
диции и обычаи народа, национальные 
ценности посредством художественных 
произведений, статей в печатных и элект-
ронных средствах массовой информа-
ции, фотографий, дизайнерской работы 
и произведений изобразительного 
искусства.
Творческие работы конкурсантов 

со всех уголков страны были размещены 

на сайте tanlov2021.uz и оценивались 
с участием широкой общественности через 
систему онлайн-голосования, на что жюри 
опиралось при определении победителей 
и призеров.

- В этом году мероприятие орга-
низовано на высоком уровне, в нем 
приняли участие талантливые, целеу-
стремленные, свободные творческие 
деятели, - отметил председатель Твор-
ческого союза журналис тов Узбеки-
стана Олимжон Усаров. - Смотр-конкурс 
«Самый великий, самый дорогой» - 
важное событие для писателей, поэтов, 
журналистов, художников и в целом 
для представителей творческого мира. 
По всем номинациям материалы объек-
тивно оценивались авторитетным жюри. 
По итогам смотра-конкурса побе-

дителям вручены дипломы и ценные 
призы.
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НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ ТВОРЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ

Наряду со всеми другими сферами развитие культуры и искусства, 
литературы, средств массовой информации, издательского 
дела и полиграфии поднялось на качественно новый уровень: 
усовершенствована действующая нормативно-правовая база, укреплен 
материально-технический потенциал. Осуществляется большая работа 
по коренному пересмотру и реформированию системы стимулирования 
творческой интеллигенции, ее профессиональному росту.

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

4. Установить, что:
перечень государственных контроль-

ных функций по проверке соответствия
деятельности субъектов предприниматель-
ства требованиям законодательства (далее - 
обязательные требования) утверждается 
законом, при этом после принятия соот-
ветствующего закона не допускается осу-
ществление государственных контрольных 
функций, не включенных в перечень;
в перечень проверок, проводимых в 

порядке уведомления уполномоченного 
органа, включаются проверки, связанные 
с осуществлением незамедлительных 
контрольных мероприятий для предотвра-
щения риска нанесения ущерба жизни и здо-
ровью граждан, общественной безопасности, 
окружающей среде, а также выездные налого-
вые проверки;
с 1 апреля 2022 года поэтапно внедря-

ется электронный реестр обязательных 
требований. При этом данный реестр фор-
мируется и ведется Уполномоченным по 
защите прав и законных интересов субъек-
тов предпринимательства на основе перечня 
обязательных требований, предоставленных 
в установленном порядке государственными 
органами и организациями по сферам в рам-
ках их компетенций.

5. Установить порядок, в соответствии 
с которым с 1 января 2022 года:
контролирующие органы проверяют дея-

тельность субъектов предпринимательства 
по вопроснику, утвержденному в установ-
ленном порядке;
в проверке деятельности субъекта пред-

принимательства, являющегося членом Тор-
гово-промышленной палаты, участвуют 
сотрудники Торгово-промышленной 
палаты с согласия данного субъекта пред-
принимательства;
учет Книги регистрации проверок 

ведется в электронном виде Уполномочен-
ным по защите прав и законных интересов 
субъектов предпринимательства;
проведение проверок деятельности субъ-

ектов предпринимательства допускается 
после осуществления в установленном 
порядке профилактических мероприя-
тий по предотвращению правонарушений, за 
исключением налоговых проверок, проверок, 
проводимых в рамках уголовных дел и опе-
ративно-розыскной деятельности, а также на 
основе обращений и сведений о нарушении 
актов законодательства.

6 .  Уполномоченному  по  защите 
прав и законных интересов субъектов 

предпринимательства совместно с Минис-
терством юстиции, Торгово-промышленной 
палатой и заинтересованными министер-
ствами и ведомствами до 1 апреля 2022 года 
обеспечить разработку и запуск информаци-
онной системы «Единый государственный 
контроль», позволяющей собирать, анализи-
ровать и обрабатывать большой объем дан-
ных, связанных с государственным контро-
лем в сфере предпринимательства, а также 
имеющей следующие возможности:
формирования и ведения электронных 

реестров государственных контрольных 
функций, обязательных требований, долж-
ностных лиц, имеющих право на проведение 
проверок деятельности субъектов предпри-
нимательства;
электронной регистрации проверок и 

ведения учета Книги регистрации проверок;
онлайн-обучения субъектов предприни-

мательства по соответствующим обязатель-
ным требованиям и внедрения механизмов 
самостоятельной проверки соответствия 
деятельности обязательным требованиям;
оценки проведения в установленном 

порядке проверок, осуществляемых контро-
лирующими органами.

7. Внедрить с 2022 года Индекс сво-
боды предпринимательской деятель-
ности (далее - Индекс), направленный на 
определение и облегчение уровня админи-
стративного давления на субъектов пред-
принимательства, а также предотвращение 
правонарушений.
Определить, что:
а) Индекс составляется Уполномоченным 

по защите прав и законных интересов субъ-
ектов предпринимательства посредством 
информационной системы «Единый госу-
дарственный контроль» на основе таких 
показателей, как обоснованность и закон-
ность результатов проверки, пропорцио-
нальность профилактических мероприятий и 
проверок, уровень удовлетворенности пред-
принимателей результатами проверки;
б) контролирующие органы по итогам 

каждого полугодия до 1 августа, по итогам 
года - до 1 февраля вносят Уполномочен-
ному по защите прав и законных интересов 
субъектов предпринимательства анализ про-
веденных контрольных мероприятий;
в) Уполномоченный по защите прав и 

законных интересов субъектов предприни-
мательства по итогам каждого полугодия до 
1 сентября, по итогам года - до 1 марта раз-
мещает в информационной системе «Единый 
государственный контроль» и публикует 
для сведения общественности инфор-
мацию о результатах Индекса и сведе-
ния о часто повторяемых правонарушениях 

в деятельности субъектов предприниматель-
ства, а также мероприятиях по предотвраще-
нию их совершения.

8. Возложить персональную ответствен-
ность на Уполномоченного по защите прав 
и законных интересов субъектов предпри-
нимательства (Д.Касимов) и руководителей 
контролирующих органов за полное и свое-
временное внесение данных в информаци-
онную систему «Единый государственный 
контроль», а также за их достоверность.

9. Министерству финансов по обоснован-
ным расчетам Уполномоченного по защите 
прав и законных интересов субъектов пред-
принимательства обеспечить до 1 ноября 
2021 года выделение средств в размере до 
1 миллиарда сумов на разработку информа-
ционной системы «Единый государственный 
контроль» за счет средств резервного фонда 
Кабинета Министров.

10. Утвердить «Дорожную карту» по 
облегчению ведения предпринимательства и 
совершенствованию системы защиты закон-
ных интересов бизнеса согласно приложе-
нию № 2.

11. Внести в некоторые акты Президента 
Республики Узбекистан и Правительства 
Республики Узбекистан изменения согласно 
приложению № 3.

12. Министерству юстиции совместно с 
Уполномоченным по защите прав и закон-
ных интересов субъектов предприниматель-
ства, а также другими заинтересованными 
министерствами и ведомствами:
предусмотреть в проекте Предпринима-

тельского кодекса утверждение государ-
ственных контрольных функций данным 
кодексом;
в двухмесячный срок внести в Кабинет 

Министров предложения об изменениях и 
дополнениях в акты законодательства, выте-
кающих из настоящего Указа.

13. Возложить на Уполномоченного по 
защите прав и законных интересов субъектов 
предпринимательства Касимова Д.С. и руко-
водителей контролирующих органов персо-
нальную ответственность за эффективную 
организацию исполнения настоящего Указа.
Контроль за исполнением настоя-

щего Указа возложить на заместителя 
Премьер-министра Республики Узбекистан 
Кучкарова Д.А.
О результативности осуществляемых мер 

информировать Президента Республики 
Узбекистан до 1 апреля 2022 года.
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Генсек ШОС Владимир НОРОВ: 
ШОС вступает в третье десятилетие - 
принципиально новый период своего развития

Сегодня ШОС достигла значимых 
результатов в своей деятельности и заслу-
жила широкое международное признание 
как авторитетная и влиятельная межправи-
тельственная региональная организация, 
воспринимается на международной арене 
как надежный и предсказуемый партнер.
Создание ШОС стало прежде всего 

следствием глубоких изменений в меж-
дународном ландшафте, обусловленных 
распадом биполярной системы, возник-
новения независимых государств в цен-
тре Евразии, нетрадиционных вызовов 
и угроз региональной и международной 
безопасности.
В Декларация о создании ШОС от 2001 

года зафиксировано, что сотрудничество 
государств в рамках новой организации 
будет способствовать более эффективному 
совместному использованию открываю-
щихся возможностей и противостоянию 
новым вызовам и угрозам в условиях дина-
мичного развития процессов политической 
многополярности, экономической и инфор-
мационной глобализации в XXI веке.
Впервые на обширном геополитиче-

ском пространстве - регионе Евразии - 
возникла политическая структура в форме 
многопрофильного международного объ-
единения, работа которого строится на 
принципах партнерства, равноправия и 
консенсусного принятия решений.
Организация явила собой уникальный 

прецедент устойчивого объединения госу-
дарств, различающихся по военно-поли-
тическому потенциалу, финансово-эконо-
мической мощи, социально-культурной 
традиции.
Это стало возможным благодаря тому, 

что государства - учредители смогли 
сформировать отвечающий взаимным 
интересам и подходам общий знамена-
тель, краеугольным камнем которого 
являются учет интересов и взаимное ува-
жение друг друга, отказ от вмешатель-
ства во внутренние дела, силовых мето-
дов и претензий на доминирование.
За короткий период нашей организации 

удалось решить комплекс сложных задач 
по ее институциональному и идеологи-
ческому оформлению, создать солидную 
договорно-правовую базу и эффективные 
механизмы взаимодействия.
Принципы «Шанхайского духа», нахо-

дящиеся в основе деятельности нашей 
организации, определили идеологическую 
и политическую суть ШОС как равноправ-
ного партнера малых и больших государств 
и служит важным ориентиром в урегули-
ровании международных разногласий мир-
ным политико-дипломатическим путем.
На протяжении двух десятилетий дея-

тельность организации была направлена 
на укрепление добрососедства, взаимного 
доверия и уважения культурно-цивили-
зационного разнообразия государств - 
членов, конструктивного партнерства, 
расширение комплексного политико- 
экономического сотрудничества, совмест-
ного обеспечения и поддержания мира, 
безопасности и стабильности в регионе, 
продвижение к созданию демократиче-
ского, справедливого и рационального 

нового международного политического 
и экономического порядка, основанного 
на равной, совместной, неделимой, комп-
лексной и устойчивой безопасности, обе-
спечении интересов каждого государства 
в соответствии с нормами и принципами 
международного права.
Сегодня ШОС вступает в третье деся-

тилетие, принципиально новый период 
своего развития, обусловленный серьез-
ными изменениями в регионе и мире в 
целом. В настоящее время международ-
ные отношения проходят через этап глу-
бокой трансформации, укрепления новых 
политических и экономических центров 
влияния, формирования миропорядка на 
принципах многополярности, укрепле-
ния регионального уровня глобального 
управления и усиление позиций разви-
вающихся стран. В этих условиях ШОС 
вносит весомый вклад в строительство 
международных отношений нового типа, 
воплощающих взаимное уважение, спра-
ведливость, равенство и взаимовыгодное 
сотрудничество.
Подтверждая свою твердую поддержку 

усилий ООН как универсальной много-
сторонней организации, которая играет 
центральную и координирующую роль в 
поддержании мира и безопасности, сти-
мулировании глобального развития, про-
движении и защите прав человека, ШОС 
выступает за сохранение ключевого места 
Совета Безопасности ООН в системе под-
держания международного мира и без-
опасности, предусмотренной Уставом 
ООН.
Сегодня, спустя 20 лет, можно с уве-

ренностью констатировать значительную 
стабилизирующую роль нашей организа-
ции в регионе, несмотря на существование 
ряда очагов затяжных вооруженных конф-
ликтов вблизи его границ.
В данном контексте можно отметить 

последовательную и эффективную работу 
Региональной антитеррористической 
структуры ШОС, при координирующей 
роли которой предпринимаются систем-
ные меры по искоренению причин, источ-
ников и проявлений терроризма, сепара-
тизма и экстремизма в наших странах.
Учитывая рост масштабов междуна-

родного терроризма, появление у них воз-
можности к проведению в полном смысле 
слова войсковых операций, антитерро-
ристическому взаимодействию в рамках 
ШОС подключились оборонные ведом-
ства, учреждено Совещание министров 
обороны государств - членов в качестве 
уставного органа ШОС.
В практику вошли регулярные анти-

террористические учения по линии пра-
воохранительных органов и вооруженных 
сил государств - членов - «Мирная мис-
сия». При этом необходимо подчеркнуть, 
что ШОС лишена каких-либо атрибутов 
военного альянса: в ней нет и не может 
быть наднациональных командных или 
хотя бы координационных структур в 
оборонной сфере, тем более - многонацио-
нальных военных контингентов.
Кроме того, особую значимость приоб-

ретают проводимые специальные погра-
ничные операции «Солидарность - 2019-
2021», совместные антитеррористические 

учения компетентных органов «Сары- 
Арка-Антитеррор - 2019» и совместные 
антитеррористические учения компетент-
ных органов государств - членов ШОС по 
выявлению и пресечению использования 
сети Интернет в террористических и сепа-
ратистских целях «Сямынь - 2019». 
С учетом сохраняющейся опасности 

сращивания терроризма и экстремизма 
с транснациональными преступными 
группировками, использования доходов 
от незаконного оборота наркотиков для 
финансирования террористической дея-
тельности усилия стран - членов органи-
зации сосредоточены на противодействии 
незаконному обороту наркотиков, профи-
лактике и лечении наркомании.
В борьбе с наркотрафиком на террито-

рии стран ШОС в практической области 
особую роль выполняет совместно прово-
димая на пространстве организации меж-
дународная антинаркотическая операция 
«Паутина».
Новым важным направлением сотруд-

ничества стала совместная работа по обе-
спечению международной информацион-
ной безопасности, основное содержание 
которой сформулировано в Заявлениях 
Совета глав государств - членов ШОС о 
противодействии распространению тер-
рористической, сепаратистской и экстре-
мистской идеологии, в том числе в сети 
Интернет, и о сотрудничестве в области 
обеспечения международной информаци-
онной безопасности 2020 года.
ШОС без преувеличения является 

локомотивом международных усилий 
по выработке правил, норм и принципов 
ответственного поведения государств 
в информационном пространстве при 
ключевой роли ООН. Иными словами, 
организация стала инициативным, кон-
структивным и креативным игроком не 
только на региональной, но и глобальной 
площадках.
На данном этапе политическая обста-

новка в мире, особенно вокруг стран 
Шанхайской организации сотрудниче-
ства, продолжает оставаться неспокой-
ной. Кроме того, наблюдается тенденция 
к эскалации напряженности в прилегаю-
щих к пространству ШОС регионах, где 
появились новые очаги международной 
нестабильности.
В нынешних условиях полного вывода 

иностранных войск из Афганистана зна-
чительно возросли роль и значение ШОС 
в нормализации обстановки в этой стране.
Государства - члены ШОС считают 

важным ответственное восстановление 
легитимности государственной власти в 
Афганистане путем инклюзивного мир-
ного диалога с учетом интересов всех 
общественных, политических, этниче-
ских и конфессиональных групп страны. 
Они обращаются ко всем политическим 
силам этой страны с призывом принять 
необходимые меры в целях нормали-
зации ситуации, восстановления мира, 
экономического развития, противостоя-

ния терроризму, экстремизму и наркопре-
ступности.
При этом государства - члены ШОС 

подтверждают намерение содействовать 
Афганистану в становлении мирной, ста-
бильной и процветающей страны, свобод-
ной от терроризма, войны и наркотиков. 
Они готовы участвовать в международ-
ных усилиях по стабилизации и развитию 
Афганистана при центральной координи-
рующей роли ООН.
Министры иностранных дел стран - 

членов организации в июле 2021 года на 
встрече в Душанбе в рамках Контактной 
группы «ШОС-Афганистан» заявили, что 
будут поддерживать ШОС в выполнении 
ее важной роли по достижению мира и 
примирения в Афганистане, и подтвер-
дили приверженность укреплению коор-
динации и сотрудничества на региональ-
ном и международном уровнях в целях 
содействия прочному миру и устойчивому 
развитию в Афганистане.
Странами ШОС в настоящее время 

рассматривается План практических мер 
содействия социально-экономическому 
восстановлению Афганистана.
ШОС выдержала проверку корона-

вирусом, государства-члены проявили 
высокий уровень солидарности, взаим-
ной поддержки и сплоченности на всем 
пространстве организации. В настоящее 
время перед странами - членами ШОС 
стоят общие задачи - борьба с пандемией 
и бедностью, восстановление и развитие 
экономики, обеспечение должного уровня 
жизни людей.
Пространство ШОС - это колоссальная 

площадка для взаимовыгодного торгово- 
экономического сотрудничества, реализа-
ции совместных проектов, охватывающих 
практически все отрасли экономики.
Совокупный валовый внутренний про-

дукт всех стран организации в 2020 году 
достиг 23 процента от общего мирового 
показателя, к 2030 году ожидается его 
рост до 35-40 процентов мирового ВПП. 
Внешнеторговый оборот государств - 
 членов ШОС составил более 6,3 триллиона 
долларов США. Для реализации огром-
ного потенциала и в целях обеспечения 
роста экономики наших стран приняты 
целевые программы и другие документы, 
имеются хорошие наработки в сферах 
экономической кооперации, промышлен-
ности, продовольственной безопасности, 
транспорта, межрегионального измере-
ния, цифровизации, энергетики, высоких 
технологий, развития удаленных терри-
торий, перехода на взаимные расчеты в 
национальных валютах.
В настоящее время для реализации 

принятых документов крайне важным 
является осуществление конкретной про-
ектной деятельности с участием заинтере-
сованных стран - членов, наблюдателей и 
партнеров по диалогу ШОС. Кроме того, 
созданы надлежащие предпосылки для 
выхода на принципиально новый уровень 
в хозяйственном взаимодействии. Есть 
основания ожидать качественного про-
рыва также в инновационных областях, 
таких как «зеленая» энергетика, цифро-
вая экономика и другие. При этом разви-
тие цифровой экономики и современных 
IT-технологий может сыграть решающую 
роль в преодолении негативных послед-
ствий пандемии COVID-19 и создании 
новых источников роста на пространстве 
ШОС, являющемся огромным рынком для 
реализации соответствующих инноваций
Странами - членами организации сосре-

доточены усилия на последовательном 
исполнении Программы сотрудничества 
государств - членов ШОС по продоволь-
ственной безопасности и Плана по ее реа-
лизации. Для обеспечения бесперебойных 
поставок продукции агропромышленного 
комплекса, который  является ключевым 
фактором продовольственной безопасно-
сти и социально-экономической стабиль-
ности на пространстве ШОС, страны - 
члены организации акцентируют 

внимание на разработке и реализации 
совместных транспортных инфраструк-
турных проектов, в частности, в сфере 
оптимизации мультимодальных пере-
возок, формирования логистических 
цент ров для трансграничной электронной 
торговли, а также расширения примене-
ния цифровых технологий и интеллекту-
альных систем на транспорте.
Именно интенсификация многосто-

роннего торгово-экономического взаимо-
действия должна стать главной стратеги-
ческой задачей грядущего десятилетия 
деятельности ШОС.
ШОС является действенной и эффек-

тивной платформой для сопряжения 
нацио нальных интересов государств - 
членов с общерегиональными, реализации 
трансконтинентальных и региональных 
инициатив, таких как «Один пояс, один 
путь», «Север-Юг», «Большое евразий-
ское партнерство», «Зеленый пояс» ШОС 
и другие.
Организация без преувеличения стала 

действенным центром притяжения для 
многих стран мира. Государства - члены 
ШОС последовательно выстраивают вне-
блоковые, неконфронтационные и кон-
структивные партнерские отношения, 
не направленные против «третьих» сто-
рон. Руководствуясь и реализуя принцип 
открытости ШОС, в соответствии с Хар-
тией и другими нормативно-правовыми 
документами нашей организацией разви-
вается сотрудничество с ООН и ее специ-
ализированными органами, а также СНГ, 
ОДКБ, АСЕАН, ОЭС, СВМДА и другими.

16-17 сентября 2021 года запланиро-
вано проведение юбилейного заседания 
Совета глав государств ШОС в Душанбе, 
который станет завершающим событием 
успешного председательства Республики 
Таджикистан в ШОС в 2020-2021 годах.
Душанбинский саммит, без сомнения, 

станет важным историческим событием, 
на котором главы государств подведут 
итоги 20-летней деятельности организа-
ции и определят перспективы ее дальней-
шего развития.
Решения, которые будут приняты лиде-

рами наших стран, откроют новую стра-
ницу в поступательном развитии органи-
зации, умножат ее вклад в поддержание и 
стабильности в регионе и мире, обеспече-
ние устойчивого развития и укрепление 
культурно-гуманитарного сотрудниче-
ства на обширном пространстве ШОС.
Республика Таджикистан как одна 

из стран - учредителей ШОС вносит 
большой вклад в развитие организации. 
В период своего председательства тад-
жикская сторона инициировала проведе-
ние 80 мероприятий.
На основе Плана таджикского пред-

седательства и предложений сторон в 
начале текущего года был выработан и 
утвержден государствами - членами План 
основных мероприятий на 2021 год, кото-
рый включил в себя 153 различных сове-
щаний и заседаний органов ШОС и засе-
дание Совета глав правительств в ноябре 
текущего года в Казахстане.
Пандемия внесла свои коррективы в 

динамику нашей совместной работы. Тем 
не менее в юбилейном году под председа-
тельством Таджикистана удается после-
довательно реализовывать все пункты 
Плана основных мероприятий ШОС.
На завершающей стадии находится 

процесс согласования документов, плани-
руемых к внесению на рассмотрение глав 
государств, а также подписанию на полях 
заседания СГГ ШОС. Задействованы все 
причастные механизмы - Совет нацио-
нальных координаторов и специальные 
экспертные рабочие группы. Так, с начала 
года проведено свыше 100 совещаний на 
различных уровнях.
На сегодня подготовлен солидный 

перечень документов, планируемых к 
подписанию в ходе заседания Совета глав 
государств - членов ШОС, из них три чет-
верти будут подписаны на уровне глав 
государства, остальные - на уровне руко-
водителей министерств, ведомств и меж-
дународных организаций.
Главный документ саммита - Душан-

бинская декларация двадцатилетия 
ШОС, в которой будут отражены основ-
ные итоги двадцатилетней деятельно-
сти ШОС, зафиксированы консолидиро-
ванные оценки глав государств - членов 
ШОС текущей ситуации в регионе и мире 

и общая позиция стран - членов ШОС по 
ключевым вопросам региональной и гло-
бальной политики, а также обозначены 
основополагающие направления работы 
организации на ближайшую перспективу.
Лидеры наших стран примут реше-

ния по расширению состава семьи ШОС, 
в частности по принятию новых стран - 
партнеров по диалогу и запуску перего-
ворного процесса на полноправное член-
ство в ШОС. Это наглядно подтверждают 
принцип открытости нашей организации 
и твердое намерение следовать ему на 
практике.
Достигнут значимый прогресс в 

вопросе совершенствования механизмов 
противодействия новым вызовам и угро-
зам безопасности государств - членов 
ШОС с учетом соответствующих ини-
циатив сторон. На предстоящем саммите 
планируется утверждение плановых доку-
ментов по борьбе с тремя «силами зла», 
обеспечению международной инфор-
мационной безопасности и реализации 
Антинаркотической стратегии.
Руководители стран ШОС утвердят ряд 

документов, направленных на дальнейшее 
развитие торгово-экономических отноше-
ний на пространстве ШОС. На саммите 
планируется утвердить План совместных 
мер по преодолению негативных соци-
ально-экономических последствий панде-
мии, Концепцию Экономического форума 
ШОС, Программу «Зеленого пояса» ШОС, 
а также ожидается принятие Заявления по 
продовольственной безопасности.
Содержательная часть саммита будет 

богата и культурно-гуманитарной состав-
ляющей. На утверждение глав государств 
выносятся Положение о гимне ШОС, План 
мероприятий по реализации Концепции 
сотрудничества в области охраны окру-
жающей среды; Положение о туристиче-
ской и культурной столице ШОС, а также 
Заявление об укреплении сотрудничества 
в области науки, технологий и инноваций.
Ожидается, что на полях саммита руко-

водители причастных министерств подпи-
шут Соглашение о сотрудничестве в сфере 
работы с молодежью, Соглашение о сотруд-
ничестве в области охраны, сохранения и 
реставрации исторических памятников и 
объектов культурного наследия, а также 
Меморандум о сотрудничестве между 
высшими и средними специальными учеб-
ными заведениями культуры и искусства.
Помимо этого, главы государств, 

утвердят кандидатуру КНР на пост Гене-
рального секретаря ШОС и кандидатуры 
Узбекистана на должность Директора 
Исполкома РАТС ШОС со сроком на три 
года, а также Сводный доклад «ШОС - 
20 лет: состояние и перспективы».
По установившейся традиции, по ито-

гам саммита будет принято решение об 
очередном председательствующем госу-
дарстве в ШОС. Согласно Правилам про-
цедуры ШОС оно перейдет к Республике 
Узбекистан, которая, являясь одним из 
учредителей ШОС, трижды председатель-
ствовала в организации, то есть в 2003-
2004-м, 2009-2010-м и 2015-2016 годах.
Узбекистан в 2021-2022 годах в чет-

вертый раз будет председательствовать 
в Шанхайской организации сотрудниче-
ства, каждый раз внося существенный 
вклад в дело дальнейшего развития, укре-
пления роли и повышения авторитета 
организации на мировой арене.
Необходимо отметить, что к своему 

предстоящему председательству в ШОС 
Узбекистан начал подготовку забла-
говременно. В феврале текущего года 
Президентом страны Шавкатом 
Мирзиёевым подписано постановление о 
подготовке к проведению саммита ШОС 
в Узбекистане, который состоится в 2022 
году. Документ утверждает состав Органи-
зационной комиссии по подготовке к основ-
ным мероприятиям в рамках организации.
Планируется запустить специальный 

сайт, который будет пополняться инфор-
мацией, связанной с председательством 
Узбекистана в ШОС.
Лидер Узбекистана на предстоящем 

Душанбинском саммите озвучит прио-
ритеты председательства, на реализацию 
которых будут задействованы причаст-
ные механизмы ШОС. В настоящее время 
ведется работа по согласованию Плана 
председательства узбекской стороны, 
которая будет представлена на рассмотре-
ние партнеров в самое ближайшее время.

2021 год является для Шанхайской организации сотрудничества 
(ШОС) знаковым - 15 июня исполнилось двадцать лет 
с момента ее образования, - пишет в переданной ИА «Дунё» 
статье Генеральный секретарь ШОС Владимир НОРОВ. 
- Два прошедших десятилетия подтвердили, что стратегический 
выбор по созданию ШОС, сделанный в июне 2001 года главами 
государств - основателей, оказался верным и дальновидным. 
Со дня учреждения за короткий по историческим меркам период, 
пройдя большой и славный путь своего становления 
и развития, ШОС, выдержав испытание временем, стала одной 
из крупнейших в мире систем регионального взаимодействия 
с акцентом на гарантии политической стабильности, 
укрепление безопасности и расширение торгово-экономического 
сотрудничества, твердо руководствующейся принципами 
«Шанхайского духа», который доказал свою востребованность, 
жизненную силу и международную привлекательность.

Авторы изданной на английском языке книги - 
председатель Ассоциации хлопково-текстильных 
кластеров Узбекистана, доктор экономических 
наук, сенатор Муртазо Рахматов, академик, док-
тор биологических наук, профессор Бакриддин 
Зарипов, преподаватель Наманганского госу-
дарственного университета Баходир Ниёзметов, 
координатор первых кластеров в нашей стране - 
проекта кластеров «BCT Cluster» и «TCT Cluster» 
Музаффар Рахматов и главный менеджер проекта 
Акбархон Бахрамов.
В книге говорится о коренных реформах, 

проводившихся в сельскохозяйственной сфере 
страны в последние пять лет. На примере дея-
тельности хлопково-текстильных кластеров рас-
крыто, как внедряемые в сферу новые идеи, инно-
вации, ноу-хау способствуют индустриализации 
аграрного сектора и повышению уровня жизни 
населения.
Внедрена в практику кластерная система, 

в сельском хозяйстве сформирована система 

«цепочки» от заготовки продукции до ее пере-
работки. Читатели книги смогут получить под-
робную информацию об эффективности такого 
метода.
В книге отмечено, что вопрос формирования 

кластеров в системе текстильной и легкой про-
мышленности Узбекистана решается в масштабе 
не страны, а регионов - на основе конкретных 
социально-экономических условий областей, 
и это самый разумный подход к делу.

- Основная цель перехода на кластерную 
систему - эффективное использование земель, - 
говорит заслуженный экономист Республики 
Узбекистан, профессор Муртазо Рахматов. 
- А также преследовались такие цели, как инду-
стриализация сельского хозяйства, экспортиро-
вание не сырья, а готовой продукции с добав-
ленной стоимостью, повышение уровня жизни 
посредством увеличения доходов сельского 
населения. Прошли времена, когда результаты 
аграрной сферы оценивались лишь показателями 

урожайности. Доход и прибыль должны стать 
основными критериями. В книге мы постарались 
разъяснить этот аспект не только с теоретической 
и научной точки зрения, но и на жизненных при-
мерах. Говоря о результатах, достигнутых в этом 
направлении в Узбекистане в короткие сроки, мы 
опирались на конкретные детали, доказательства 
в деятельности кластеров «BCT Cluster» в Бухаре 
и «TCT Cluster» в Ташкентской области.
Книга будет способствовать ознакомлению 

мирового сообщества с уникальным опытом 
Узбекистана, обогащению представлений о новом 
Узбекистане. Для иностранных инвесторов, экс-
пертов, представителей государственного и него-
сударственного сектора издание будет ценным 
источником информации о преобразованиях в 
нашей стране. Это в свою очередь станет важным 
вкладом в развитие экономического сотрудниче-
ства, а также «народной дипломатии».
Международное научное издательство Гер-

мании LAMBERT Academic Publishing - одно 

из престижных мировых издательств, которое 
ежегодно издает более пяти миллионов ака-
демических трудов, монографий, научно-ис-
следовательских проектов, научных статей, 
творческих работ. Издательство занимает 
одно из первых мест в мировом рейтинге. Оно 
тесно сотрудничает с крупнейшими интернет- 

магазинами amazon.com, libri.de, morebooks.
de, umbreit.de, knigozal.com. Книги этого изда-
тельства продаются более чем в 80 странах. 
Книга «Cotton-Textile Cluster - loсomotive of the 
economic development» входит в список самой 
реализуемой литературы.

rƒ`

В ГЕРМАНИИ ИЗДАНА КНИГА 
О КЛАСТЕРАХ УЗБЕКИСТАНА

В престижном международном научном издательстве Германии LAMBERT Academic 
Publishing издана книга «Cotton-Textile Cluster - loсomotive of the economic development» 

(«Хлопково-текстильный кластер - локомотив развития экономики»).
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ИСКУССТВО - ОЗОНОВЫЙ СЛОЙ ОБЩЕСТВА

О тенденциях развития нацио-
нального искусства, задачах, стоя-
щих перед сферой, других актуальных  
п р о б л е м а х  -  н а ш а  б е с е д а 
с лауреатом Государственной пре-
мии в сфере искусства и архитектуры 
Шахалилом ШАЯКУБОВЫМ. 

- Какое влияние оказала незави-

симость на политику Узбеки-

стана в сфере культуры, разви-

тие разных видов искусства?
- Государственный суверенитет - 

важный реформирующий фактор нового 
общественного устройства, мировоз-
зрения нации. Независимость открыла 
новую страницу в истории художествен-
ной культуры Узбекистана.
За небольшой исторический срок 

государство заложило беспрецедентно 
продуктивные основы для прогрессив-
ного развития общества в XXI веке. Соз-
дан принципиально новый политиче-
ский базис. Принята новая Конс титуция 
страны, зафиксировавшая стремление 
к построению правового демократиче-
ского и гражданского общества. Опре-
делены приоритетные направления ее 
политического, социально-экономиче-
ского и духовного развития страны.
Сотрудничество с международными 

организациями, установление диплома-

тических отношений со многими стра-
нами мира в качестве субъекта между-
народного права предоставило новые 
возможности, позволило творческой 
интеллигенции Узбекистана не только 
глубоко ознакомиться с тенденциями 
современного мирового художествен-
ного процесса, но и представить дости-
жения национальной культуры и искус-
ства на мировой арене.
Важным историческим шагом в разви-

тии современного искусства Узбекистана 
стала организация Академии художеств. 
В первые годы независимости преоб-
разование общественной организации 
в государственную позволило обеспе-
чить создание условий для творчества, 
бесперебойную деятельность в сфере 
подготовки кадров, совершенствования 
и укрепления материальной базы выста-
вочной деятельности, изучения и пропа-
ганды национального искусства, а также 
продвижения на международную арену.
Благодаря смене моделей и идеологи-

ческих приоритетов в искусстве страны 
произошли благоприятные перемены. 
Философия национального искусства 
меняется на глазах. Пришла свобода 
художественного самовыражения. Госу-
дарство оставило за собой экономиче-
ское обеспечение сферы.

- Как за годы независимости 

изменилось национальное искус-
ство?

- Основные ориентиры политики в 
области культуры, на которых базиру-
ются современные эстетические поиски в 
искусстве Узбекистана, - симбиоз нацио-
нальных и общечеловеческих ценностей. 
С момента обретения страной независи-
мости новая эстетика как составляющая 
общей идеологии получает отражение в 
художественном облике городов респуб-
лики и в формах искусства. 
В нынешнем Узбекистане сформиро-

валась плеяда талантливых скульпторов, 
среди которых И. Жаббаров, Р. Мир-
таджиев, А. Хатамов, Т. Таджиходжаев, 
У. Мардиев, А. Рахматуллаев, П. Подосин-
ников, Б. Мухтаров, У. Ураков и другие. 
В своем творчестве они успешно сочетают 
работу над монументальными памятни-
ками и созданием произведений станко-
вой скульп туры.
Реформы в сфере позволили напря-

мую соприкоснуться с творческим опы-
том и авангардистскими проявлениями в 
современном мировом искусстве. В то же 
время идет естественный процесс фор-
мирования монументальной пластики 
как стремления к политической и госу-
дарственной самоидентификации. Мону-
менты Независимости и гуманизма, 
Скорбящей матери и Арка «Эзгулик» 
(«Арка добрых и благородных устрем-
лений») - символическое выражение 
устремленности государства к провоз-
глашению стратегических приоритетов 
республики. 
Современное градостроительство 

развивает традиции богатого наследия 
национального зодчества. Наряду с этим 
в стране возводятся высотные здания 
банков, гостиниц и офисов, в которых 
угадываются тенденции мировой архи-
тектуры. Наиболее активно этот процесс 
протекает в столице - Ташкенте. Во мно-
гих сооружениях интерьеры оформлены 
настенными росписями ведущих худож-
ников страны. 
Современная монументальная живо-

пись Узбекистана, продолжая традиции 
предшествующих лет, отличается новыми 

тенденциями и тематическими предпо-
чтениями. 
В целом искусство и скульптура 

претерпели смену определенных сти-
левых приоритетов - от акцентирован-
ного внимания к традициям восточной 
миниатюры до попыток авангардистски 
нацеленных проектов. Весь этот полифо-
нический набор художественной стили-
стики стал возможным благодаря новым 
историческим реалиям - открывшейся в 
годы независимости возможности сво-
бодного выражения пластических и фило-
софских идей.

- Из каких стилей и направлений 
состоит ландшафт искусства 
Узбеки стана сегодня и каковы 

тенденции его развития?
- Академия художеств на всем про-

тяжении своей деятельности содей-
ствовала развитию всех направлений в 
искусстве, по мере возможностей под-
держивая творческие поиски и экспе-
рименты, атмосферу свободного само-
выражения. 
Как уже неоднократно отмечалось 

арт-критикой, ландшафт искусства 
Узбекистана последних двух деся-
тилетий состоит из такого стилевого 
спектра (речь идет преимущественно 
о станковой живописи, но характерно 
и для скульптуры и графики), в котором 
сочетаются разные, порой взаимоис-
ключающие направления. В том числе 
академический реализм с элементами 
модернизации, метафоризация художе-
ственного языка на основе обращения 
к сегментам традиционной культуры, 
инновационные поиски в форме нефи-
гуративного искусства, видеоарта или 
инсталляционных решений. Безусловно, 
такое расширение лексики и стиля 
нацио нального искусства является инди-
катором продвижения вперед. 
Опыт выставочной практики послед-

них пяти лет показывает инновационный 
характер концептуальной презентации 
произведений современных мастеров 
прикладного искусства и идею визуаль-
ного комбинирования сегментов тра-
диционных видов ремесла и актуаль-
ного искусства, что также должно стать 
предметом обсуждения при разработке 

дальнейшей стратегии выставочной 
политики Академии художеств. 
В целях усиления теоретической под-

готовки студентов Национального инсти-
тута художеств и дизайна имени Камолид-
дина Бехзода важно расширить практику 
проведения встреч и мастер-классов с 
участием ведущих мастеров совре-
менного отечественного искусства и 
арт-критиков, привлечения для чтения 
лекций видных зарубежных худож-
ников и искусствоведов, организации 
выставочных проектов вне учебных про-
грамм и поощрения их авторов. Между 
тем у самих студентов тяга к новациям и 
творческим поискам достаточно сильна. 
У них немало инициативных предло-
жений, которые необходимо изучать 
и поддерживать. 
В целом за годы независимости масте-

рами искусств Узбекистана создано 
немало ярких, впечатляющих произведе-
ний, отражающих поступательную дина-
мику жизни нашего общества.
Все очевиднее в работах проявля-

ется индивидуальная манера изложения, 
что определяет особенность поэтики 
современного национального искусства, 
антология которого - уникальное худо-
жественное явление. Это со стороны Ака-
демии художеств ставит на повестку дня 
стратегии поддержки творческого про-
цесса массу актуальных вопросов. Ответ 
на многие из них - создание Центра совре-
менного искусства, который постепенно 
становится сердцем его достойной и 
широкой презентации, поскольку хранит 
для будущих поколений лучшее из того, 
что создано художниками Узбекистана 
в исторически новую для нас эпоху. 

- В своей книге-альбоме «Совре-
менная миниатюра Узбекистана» 
вы называете искусство «озо-

новым слоем», который предохраняет 
общество от многих негативных явле-
ний, в том числе бездуховности и безнрав-
ственности…

- Через искусство трансформируются 
наиболее прогрессивные, передовые и 
инновационные идеи, мысли. Это проис-
ходит и в нашей стране, потому что через 
видение деятелей искусства современных 
процессов и их понимание общечеловече-
ских ценностей формируются мировоз-
зренческие принципы нового поколения.

 В период независимости Узбекистан 
объявил о построении гражданского 
общества, стремлении к социальной 
модернизации и открытости культурного 
пространства. В стратегии поддержки 
современного национального искусства 
наше государство исходит из того, что 
творческая деятельность художников 
составляет тот озоновый слой культуры, 
который позволяет двигаться обществу 
по пути к достижениям гуманитарных 
и либеральных ценностей.
Несмотря на определенные законо-

мерные проблемы, возникающие в про-
цессе становления и развития новой орга-
низационной структуры, тем не менее 
совокупность позитивных достижений 
сообщества мастеров изобразительного и 
прикладного искусства доказала ее жиз-
неспособность и нацеленность на творче-
ское обогащение и дальнейшее развитие 
нацио нального искусства. 
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Обретение Узбекистаном независимости - важный 
фактор обновления жизни общества, мировоззрения 
нации, ее культуры и искусства.
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