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В интересах человека
ИЗУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ:  
БОЛЬШИЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ДЛЯ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Сабина Алимова.
«Правда Востока».

Речь - отражение культуры страны и менталитета ее жителей. Изучая иностранные 
языки, мы начинаем лучше понимать их носителей, узнаем, как строятся социальные 
контакты в других государствах, учимся взаимодействовать с людьми, чьи мышление 
и восприятие мира отличаются от наших. Такие знания обязательно включают 
знакомство с историей, географией, искусством и традициями других регионов. Это 
расширяет кругозор, делает человека более гибким в отношениях с окружающими.

(Окончание  
на 3-й стр.)

В целях дальнейшего расширения привлечения 
населения к предпринимательству, обеспечения бла-
гоприятных правовых, экономических и социальных 
условий для реализации предпринимательских ини-
циатив, а также совершенствования деятельности 
Торгово-промышленной палаты в области расши-
рения интеграции субъектов предпринимательства 
республики в международное деловое сообщество:

1. Предоставить Торгово-промышленной палате 
(далее - Палата) следующие полномочия:

внесение в правительство обязательных для рас-
смотрения вопросов по улучшению деловой и инве-
стиционной среды, внесение изменений и дополне-
ний, а также отмену нормативно-правовых актов, 
препятствующих либо ограничивающих развитие 
бизнеса;

внесение заявлений в интересах членов Палаты, 
а также жалоб о пересмотре судебных решений по 
экономическим, административным, гражданским и 
уголовным делам в Верховный суд;

внесение предложений по улучшению предпри-
нимательской среды непосредственно Премьер- 
министру;

представление интересов субъектов предпри-
нимательства в Олий Мажлисе Республики Узбе-
кистан, Администрации Президента Республики 
Узбекистан, Кабинете Министров, министерствах и 
ведомствах, а также международных организациях;

организация общественных слушаний по вопро-
сам предпринимательства в целях разработки 
предложений и рекомендаций по улучшению  
бизнес-среды;

представление к наградам представителей бизнеса 
и иных лиц, вносящих достойный вклад в развитие 
предпринимательства и повышение социально-эко-
номического потенциала республики;

внесение в органы государственной власти на 
местах и иные региональные государственные 
органы обязательных для рассмотрения представ-
лений по развитию предпринимательства, дальней-
шему улучшению деловой и инвестиционной среды, 
защите прав и законных интересов субъектов пред-
принимательства в регионах;

проведение с Кенгашами народных депутатов 
областей, районов (городов) и хокимами критиче-
ских обсуждений состояния деловой среды на соот-
ветствующей территории, результативности испол-
нения актов законодательства, принятых в сфере 
предпринимательства.

2. Установить, что начиная с 1 февраля 2023 года:
субъекты микро-, малого, среднего бизнеса при-

нимаются в члены Палаты на бесплатной основе с 
освобождением от уплаты вступительных и член-
ских взносов и имеют право полного пользования 
предусмотренными законом услугами Палаты, свя-
занными с членством, за исключением дополни-
тельных платных услуг, которые могут оказываться 
Палатой;

орган, проводящий государственную регистра-
цию субъектов предпринимательства, направляет 
Палате посредством электронной системы данные 
субъектов предпринимательства, прошедших госу-
дарственную регистрацию, для регистрации в каче-
стве членов;

внедряется система выделения Палате и ее тер-
риториальным подразделениям государственных 
субсидий по обоснованным расчетам Палаты за 
счет соответственно Общественного фонда по под-
держке негосударственных некоммерческих органи-
заций и других институтов гражданского общества 
при Олий Мажлисе Республики Узбекистан (далее -  
Общественный фонд), общественных фондов по под-
держке негосударственных некоммерческих органи-
заций и других институтов гражданского общества 
при Жокаргы Кенесе Республики Каракалпакстан, 
Кенгашах народных депутатов областей и города 
Ташкента (далее - региональные общественные 
фонды);

Палата и ее территориальные подразделения еже-
годно отчитываются о расходовании государствен-
ных субсидий соответственно перед Обществен-
ным фондом и региональными общественными 
фондами.

3. Рекомендовать Парламентской комиссии по 
управлению средствами Общественного фонда по 
поддержке негосударственных некоммерческих 
организаций и других институтов гражданского 
общества при Олий Мажлисе Республики Узбе-
кистан по согласованию с Министерством эконо-
мики и финансов и Министерством сокращения 
бедности и занятости в месячный срок утвердить 
и довести до региональных общественных фондов 
штатные нормативы и размеры оплаты труда, реко-
мендуемые для Палаты и ее территориальных под-
разделений.

4. Установить порядок, в соответствии с которым:
Палата освобождается от оплаты государственной 

пошлины по заявлениям, искам, апелляционным и 
кассационным жалобам, вносимым в суды Респуб-
лики Узбекистан в интересах субъектов предприни-
мательства;

Постановление 
Президента Республики Узбекистан
О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

МЕРАХ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОРГОВО-
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ

Взгляд из-за рубежа Событие

Хусрав Нозири:
ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

СОТРУДНИЧЕСТВА  
ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ 
УЗБЕКИСТАНА ДОБИЛАСЬ 
ОЩУТИМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ПО УКРЕПЛЕНИЮ РЕГИОНАЛЬНОЙ 
ВЗАИМОСВЯЗАННОСТИ

В 2022 году Узбекистан впервые принял председательство в 
Организации экономического сотрудничества (ОЭС), которая 

была создана в 1985 году с участием трех государств -  
Турции, Ирана и Пакистана. Узбекистан стал членом ОЭС 

в 1992-м. В том же году к организации присоединились 
Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, а также 
Азербайджан и Афганистан. Цель создания ОЭС - содействие 
укреплению торгово-экономических связей между странами 

региона. В настоящее время организация насчитывает  
десять государств-участников.

(Окончание  
на 2-й стр.)

(Окончание  
на 2-й стр.)

Узбекистан стал членом Организации экономи-
ческого сотрудничества (ОЭС) 28 ноября 1992 года 
и плодотворно сотрудничает с другими странами в 
рамках объединения. Расширение торгово-экономи-
ческих и инвестиционных связей, повышение кон-
курентоспособности на мировом рынке, углубление 
производственной кооперации с зарубежными пар-
тнерами, развитие, эффективное использование и 
создание новых транспортных коридоров в регионе -  
важнейшие направления международного сотрудни-
чества Узбекистана с зарубежными партнерами. 

В данном контексте участие в ОЭС в полной мере 
отвечают интересам нашей страны.

УЗБЕКИСТАН 
ЗАВЕРШАЕТ СВОЕ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВО 
В ОРГАНИЗАЦИИ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА

Сегодня в Ташкенте состоится 
очередное заседание Совета 

министров иностранных дел ОЭС
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В РЕЖИМЕ В РЕЖИМЕ 
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

Дилфуза Гулямова.
«Правда Востока».

Нынешняя политика в сфере энергоэффективности строится на основе внедрения 
энергосберегающих технологий и развития возобновляемых источников энергии малой 
мощности. Это означает готовность государства поддерживать широкое использование 
ВИЭ населением и субъектами предпринимательства, а также стимулировать эффективное 
употребление энергоресурсов в зданиях и сооружениях административно-бытового назначения.

Практическое движение в 
направлении поэтапного внедре-
ния возобновляемых источников 
энергии с учетом приобретаемого 
отечественного опыта и прак-
тики, в том числе апробирован-
ных технологий использования 
солнечной энергии, особенно 

активно осуществляется в послед-
ние несколько лет. В частности, 
в соответствии с Указом главы 
государства от 9 сентября 2022-го  
утвержден План мер по дости-
жению целевых показателей на 
2022-2023 годы, предусматрива-
ющий внедрение альтернативных 

источников энергии и доведение 
до 30 процентов их доли в объеме 
потребления энергии в разрезе 
министерств и ведомств.

Тиражировать модель эконо-
мии электроэнергии планируется 
на примере Навоийской области. 
Эта комплексная задача, охваты-

вающая все сферы жизни, касается 
промышленного производства, 
жилищно-коммунального хозяй-
ства, отдельных служб, каждого 
человека. И важно, чтобы эконо-
мия достигалась без потери каче-
ства.

24 января - Международный день образования

ОБУЧЕНИЕ НАЧИНАЕТСЯ 
С ДЕТСТВА

Нонна Сафарова.
Сотрудник Национального центра 
Республики Узбекистан по правам человека.

Право на образование закреплено во Всеобщей 
декларации прав человека в 1948 году. Однако, 
несмотря на то, что прошло более 70 лет,  
реализация этого права нуждается в особом внимании.  
Осознавая важность образования в достижении 
мира и всех 17 Целей устойчивого развития (ЦУР), 
Генеральная Ассамблея ООН резолюцией  
от 3 декабря 2018 года провозгласила  
24 января Международным днем образования.

(Окончание  
на 2-й стр.)

(Окончание  
на 3-й стр.)

(Окончание  
на 3-й стр.)

На сегодняшний день хлопково-текстиль-
ными кластерами инвестировано в отрасль 
5 миллиардов 300 миллионов долларов, им 
выделено три миллиарда долларов льготных 
кредитов. Кластерами запущено 265 проек-
тов на сумму четыре миллиарда долларов 
и создано 300 тысяч новых рабочих мест. В 
результате урожайность хлопчатника увели-
чилась на 30 процентов - с 26 до 34 центнеров 
на гектар.

Вместе с тем на местах наблюдаются про-
блемы, затрудняющие деятельность класте-
ров и фермеров, в их числе возникновение у 
фермерских хозяйств задолженности по пени 
вследствие неуплаты налога на добавленную 
стоимость в установленные сроки.

Семь тысяч фермеров вынуждены оро-
шать хлопковые поля с помощью насосов. 
Не установлен предельный срок заключения 
фьючерсных контрактов, нет прозрачной 
системы регистрации договоров.

На совещании обсуждены эти и другие 
проблемы в сфере, определены необходимые 
меры по их решению.

В частности, отмечалось, что будет внед-
рена практика компенсации 50 процентов 
расходов на оплату электроэнергии, потреб-
ленной для орошения хлопковых полей насо-
сами.

В прошлом году цена минеральных удо-
брений на внутреннем рынке выросла на 50 

процентов, что вызвало их нехватку. В связи 
с этим предложено продлить таможенные 
льготы на минеральные удобрения еще на 
трех года.

Ответственным лицам поручено упорядо-
чить договоры и урегулировать взаиморас-
четы между кластерами и фермерами, коорди-
нировать выращивание хлопчатника и зерна. 
Определено, что пени, начисленные фермер-
ским хозяйствам за неуплату НДС в свое 
время, в порядке исключения будут списаны.

Поставлена задача наладить регистра-
цию фьючерсных контрактов в электронной 
информационной системе налоговых орга-
нов и интегрировать ее с информационной 
системой «Агроплатформа» Министерства 
сельского хозяйства. Отныне среднемесяч-
ные фьючерсные котировки Нью-Йоркской 
биржи будут публиковаться на веб-сайте 
Министерства сельского хозяйства.

Подчеркнута необходимость локализации 
отечественными научными институтами 
в области хлопководства используемых за 
рубежом высокоурожайных и не требова-
тельных к воде сортов хлопчатника.

На совещании затронуты также стоящие 
перед сельским хозяйством задачи в теку-
щем году.

В частности, отмечены планы по запуску 
600 проектов на сумму 400 миллионов дол-
ларов, созданию дополнительно 185 тысяч 

тонн складских и перерабатывающих мощ-
ностей, а также центров агросервиса в 33 
районах. 

Шелководческая отрасль производит про-
дукцию более чем на три триллиона сумов и 
экспортирует товары почти на 110 миллио-
нов долларов, однако потенциал отрасли не 
исчерпан. В связи с этим Комитету по разви-
тию шелководства и шерстяной промышлен-
ности поручено обеспечить в нынешнем году 
заготовку 26 тысяч тонн коконов, 1,3 милли-
она штук каракулевых смушек и 40 тысяч 
тонн шерсти.

Намечено внедрение водосберегаю-
щих технологий на 300 тысячах гектаров и 
лазерное нивелирование 200 тысяч гектаров 
земель. В планах - распределение 100 тысяч 
гектаров посевных земель и обеспечение за 
счет этого занятости более двух миллионов 
человек. Подчеркнута важность этих мер для 
насыщения основными видами продоволь-
ственной продукции и обеспечения стабиль-
ности цен на рынках.

Также в нашей стране чувствуется боль-
шая потребность в специалистах высшего и 
среднего звена для пищевой промышленно-
сти. В связи с этим одобрено предложение о 
создании нового института для подготовки 
таких кадров на основе опыта зарубежных 
стран.

УзА

ОБСУЖДЕНЫ  
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
Президент Шавкат Мирзиёев 23 января провел совещание  

по вопросам поддержки хлопководческой отрасли.
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при реализации международных грантовых проектов на 
территории Республики Узбекистан требование о прикре-
плении национального партнера к Палате не применяется;

при реализации любых проектов внешнего безвозмезд-
ного содействия в сфере предпринимательства государ-
ственными органами и ведомствами Палата привлекается 
в качестве партнера проектов.

5. В целях создания механизма непосредственной 
работы Палаты с отраслями в сфере предпринимательства, 
координации деятельности по выявлению, анализу и пои-
ску решения их специфических проблем создать при ней 
комитеты в разрезе отраслей на общественной основе.

При этом руководство данными комитетами осущест-
вляют по согласованию председатели ассоциаций, веду-
щих деятельность в отраслях экономики, которые одновре-
менно считаются советниками председателя Палаты.

6. Поддержать предложение Палаты, Министерства 
инвестиций, промышленности и торговли, Совета Мини-
стров Республики Каракалпакстан, хокимиятов областей и 
города Ташкента о создании при территориальных управ-
лениях Палаты на общественных началах предпринима-
тельских советов, состоящих из не менее 20 передовых 
предпринимателей, в целях установления прямого диалога 
с предпринимателями на местах, основными задачами 
которых определить:

регулярную организацию встреч с предпринимателями;
проведение разъяснительных работ среди предприни-

мателей о сути и значении актов законодательства о биз-
несе;

налаживание кооперации между отраслевыми предпри-
ятиями;

проведение анализа состояния деловой среды на местах 
и регулярное представление предложений в Палату.

7. Утвердить перечень «скверов предпринимателей», 
создаваемых в регионах республики (далее - скверы), 
согласно приложению. При этом установить, что:

а) скверы строятся за счет членских взносов, уплачен-
ных субъектами предпринимательства Торгово-промыш-
ленной палате, благотворительных средств физических и 
юридических лиц, а также средств местных бюджетов;

б) в образуемых скверах:
создаются благоприятные условия для обсуждения биз-

нес-проектов предпринимателей, представителей банков, 
инвесторов, для B2B-мероприятий и коворкинг-деятельно-
сти, а также организуются зоны Wi-Fi;

в течение года проводятся выставки для демонстрации 
результатов, достигнутых активными предпринимате-
лями;

здания и сооружения скверов передаются на баланс тер-
риториальных управлений Палаты.

Палате совместно с Советом Министров Республики 
Каракалпакстан, хокимиятами областей и города Таш-
кента, а также Агентством по управлению государствен-
ными активами в двухмесячный срок внести в Кабинет 

Министров предложения о создании скверов в регионах 
республики на базе пустующих, неэффективно эксплуати-
руемых государственных объектов недвижимого имуще-
ства в регионах.

8. Определить, что организационная структура, струк-
туры исполнительного комитета, территориальных управ-
лений, районных (городских) отделов Палаты утверж-
даются председателем Палаты по согласованию с ее 
Президиумом.

Палате (Вахобов) в месячный срок:
распределить между заместителями председателя 

Палаты конкретные задачи и функции, утвердить струк-
туры и штатные единицы исполнительного комитета и тер-
риториальных подразделений Палаты;

обеспечить укомплектование исполнительного коми-
тета и территориальных подразделений Палаты квали-
фицированными кадрами, обладающими глубокими 
теоретическими знаниями и практическими навыками, 
способными эффективно и ответственно выполнять свои 
задачи и функции.

9. Центральному банку, Министерству юстиции, Мини-
стерству инвестиций, промышленности и торговли, Нало-
говому комитету, Таможенному комитету и Агентству 
статистики в целях проведения анализа деловой среды, 
состояния ведения бизнеса и жизнеспособности субъектов 
предпринимательства в трехмесячный срок обеспечить 
интеграцию своих электронных информационных систем 
с электронной информационной системой Палаты.

10. Палате в двухмесячный срок внести в Кабинет 
Министров предложения о:

создании совместно с Министерством экономики и 
финансов и Центральным банком небанковских кредитных 
организаций для финансирования стартапов, бизнес-инку-
баторов и иных малых предпринимательских проектов в 
регионах республики;

совершенствовании дуальной системы образования с 
изучением передового зарубежного опыта, а также внедре-
нии в порядке эксперимента современных механизмов тра-
диций «наставник - ученик» на третьем и четвертом курсах 
трех высших образовательных учреждений и в двух про-
фессиональных колледжах;

внесении совместно с Министерством экономики и 
финансов изменений и дополнений в Закон «О государ-
ственной пошлине»;

внесении совместно с заинтересованными министер-
ствами и ведомствами изменений и дополнений в акты 
законодательства, вытекающих из настоящего постановле-
ния.

11. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на Премьер-министра Республики Узбеки-
стан Арипова А.Н. 

Президент 
Республики Узбекистан 

Ш. МИРЗИЁЕВ 
Город Ташкент, 
23 января 2023 года.

Постановление 
Президента Республики Узбекистан

О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ  
ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОРГОВО-
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ

Беседа с генеральным секретарем 
ОЭС Хусравом Нозири о приоритетах 
организации, роли и вкладе Узбеки-
стана в ее деятельность, а также ито-
гах первого председательства нашей 
страны в данной структуре.

- Господин Нозири, завершается 
председательство Узбекистана 
в Организации экономического 

сотрудничества. Как вы можете охарак-
теризовать его итоги?

- Узбекистан является очень важным 
государством - членом ОЭС. Организация 
высоко ценит ключевую роль и превосход-
ное руководство Узбекистана во время его 
председательства в 2022 году для дальней-
шего развития ОЭС и ее повестки дня вза-
имного прогресса и процветания в регионе.

Растущая роль Узбекистана в ОЭС, осо-
бенно во время председательства страны, 
была весьма важной для продвижения 
процесса совместного регионального раз-
вития. Рады отметить возрастающую роль 
Узбекистана в деятельности ОЭС, которая 
весьма позитивно способствовала росту и 
развитию организации.

Президент Шавкат Мирзиёев свое-
временно провозгласил 2022 год Годом 
укрепления взаимосвязанности в 
ОЭС. В этом отношении ОЭС под пред-
седательством Узбекистана добилась 
ощутимых результатов. Некоторые из 
них можно перечислить в следующем 
порядке:

 организация 11-й встречи министров 
транспорта стран ОЭС в феврале 2022 
года;

 полное введение в действие и упоря-
дочение дорожного коридора Исламабад -  
Тегеран - Стамбул (ITI);

 упорядочение обслуживания поезда 
Исламабад - Тегеран - Стамбул;

 внедрение проекта Географической 
информационной системы (ГИС);

 создание Консультативной группы 
Гарантийного объединения МДП  
(ECO-TIRACG);

 создание Механизма управления 
для коридора Казахстан - Туркменистан -  
Иран; 

 создание сети морских координаци-
онных центров ОЭС;

 организация рабочей группы высо-
кого уровня по гражданской авиации;

 подготовка Концептуальной запи-
ски по созданию авиаузла в восточной 
части региона ОЭС;

 создание Координационного коми-
тета с ЕЭК ООН по Транскаспийским 
коридорам и коридорам Стамбул - Алматы;

 создание двух важных новых кори-
доров, а именно: Кыргызстан - Узбеки-
стан - Туркменистан - Иран и коридор 
Таджикистан - Узбекистан - Туркмени-
стан - Иран - Турция.

Кроме того, под председательством 
Узбекистана организация сделала важные 
шаги вперед, особенно в секторах энер-
гетики, торговли, сельского хозяйства и 
туризма, для дальнейшего укрепления 
региональной интеграции. В течение 2022 
года Узбекистан организовал и провел у 
себя несколько министерских и других 
встреч высокого уровня по ряду направле-
ний.

Например, в энергетическом секторе мы 
добились значительного прогресса в созда-
нии Центра чистой энергии и Региональ-
ного рынка электроэнергии ОЭС. В этом 
году Узбекистан планирует провести 5-ю 
встречу министров энергетики стран-чле-
нов ОЭС, и мы очень надеемся на дальней-
ший прогресс в этом важнейшем секторе.

Председательство Узбекистана также 
было очень активным в секторе туризма. 
4-е совещание министров туризма госу-
дарств ОЭС организовано Узбекистаном 
в 2022 году. Кроме того, в 2022-м создана 
Сеть туроператоров ОЭС, объединяющая 
242 туроператора и туристических агент-
ства из Азербайджана, Ирана, Пакистана, 

Таджикистана, Турции, Туркменистана и 
Узбекистана.

Мы хорошо осведомлены об огром-
ном туристическом потенциале региона. 
Узбекистан особенно выделяется своими 
великими историческими и природными 
достопримечательностями. В этой связи 
поздравляем Узбекистан с избранием 
города Шахрисабза туристической столи-
цей ОЭС в 2024 году, и что более важно, 
очень рады, что 25-я сессия Генеральной 
Ассамблеи Всемирной туристской орга-
низации состоится в 2023 году в Самар-
канде. Это привлечет внимание всего мира 
к Узбекистану и продвинет туристический 
потенциал страны.

Наконец, позвольте мне также вос-
пользоваться этой возможностью, чтобы 
поблагодарить Президента Шавката  
Мирзиёева за еще одну новую и важную 
инициативу Узбекистана, которая заклю-
чается в создании в рамках ОЭС диалога 
высокого уровня по сотрудничеству в 
области охраны окружающей среды. Окру-
жающая среда и последствия изменения 
климата были определены в качестве меж-
секторального приоритета организации, 
который должен серьезно учитываться во 
всех мероприятиях ОЭС по многим вопро-
сам и на разных уровнях.

Мы высоко ценим активную позицию 
Узбекистана в руководстве экологиче-
скими рамками организации, например, в 
рабочих группах, а также в инициирова-
нии новых проектов по сохранению био-
разнообразия, предупреждению деграда-
ции земель и изменению климата.

- В последние годы Узбекистан 
активно участвует в деятель-
ности ОЭС. Президент Шавкат 

Мирзиёев выдвинул ряд предложений и 
инициатив, направленных на динамич-
ное развитие сотрудничества в рамках 
организации. Как они повлияли на работу 
Секретариата и в целом на расширение 
взаимодействия между странами ОЭС?

- Узбекистан активно участвует в ОЭС 
- это правда, но я хотел бы сказать, что 
активная позиция Узбекистана в ОЭС явля-
ется частью поразительных усилий страны 
в своем развитии. С большим удовлетво-
рением хочу подчеркнуть, что Узбекистан 
значительно укрепил свою глобальную 
и региональную репутацию. Очень рад 
быть свидетелем экономического развития 
страны и отметить, что ее перспективы и 
прогнозы также очень многообещающие.

Узбекистан продемонстрировал свое 
лидерство на международных форумах.  
В этом отношении ОЭС извлекла большую 
пользу из председательства Узбекистана, 
которое внесло новые и энергичные иници-
ативы в нашу повестку дня.

Во время состоявшихся в 2021 году 14-го 
и 15-го саммитов ОЭС Президент Узбеки-
стана выдвинул несколько конструктив-
ных предложений по обогащению нашей 
повестки дня развития за счет расширения 
сотрудничества для обеспечения большей 
региональной интеграции. Эти предложе-
ния охватывают, в частности, секторы тор-
говли, транспорта и энергетики, в основном 
направлены на приведение ОЭС в соответ-
ствие с возникающими региональными и 
глобальными тенденциями. Все предложе-
ния Узбекистана признаны актуальными 
и, следовательно, поддержаны всеми госу-
дарствами-членами.

Например, впервые в истории ОЭС стра-
на-председатель дала название теме года, 
в котором она председательствует, наряду 
с четким определением приоритетов Узбе-
кистана. В этом контексте 2022 год стал 
Годом укрепления взаимосвязанности в 
ОЭС, как предложил Президент Шавкат 
Мирзиёев, и соответственно были достиг-
нуты конкретные результаты по укрепле-
нию региональной взаимосвязанности.

Президент Узбекистана предложил 
создать в рамках ОЭС диалог высокого 
уровня по сотрудничеству в области 
охраны окружающей среды, что тоже явля-
ется очень важным глобальным вопросом. 
Все государства-члены приветствовали 
это предложение, и организация намерена 
активизировать свои усилия в области 
охраны окружающей среды и связанные 
с изменением климата работы в направ-
лении укрепления сотрудничества между 
ОЭС и международными организациями 
для решения экологических проблем.

Основываясь на целях, поставленных 
Узбекистаном в рамках его председатель-
ства для расширения сотрудничества в раз-
ных областях деятельности ОЭС, включая 
торговлю, транспорт и энергетику, орга-
низация предприняла активные усилия 
для достижения максимально желаемых 
результатов для коллективного развития 
нашего региона.

- Приоритетными в деятельно-
сти ОЭС, как известно, являются 
вопросы расширения и укрепления 

взаимодействия в торгово-инвестици-
онной, транспортно-логистической и 
других сферах экономического сотруд-
ничества стран-участниц. В этой связи 
каковы, на ваш взгляд, перспективы раз-
вития отношений между нашими госу-
дарствами на этих актуальных для всех 
нас направлениях?   

- Учитывая важность предложений 
и инициатив Президента Узбекистана, 
Секретариат ОЭС предпринял серьезные 
последующие усилия для обеспечения их 
бесперебойной реализации. В связи с этим 
организация ускорила совместную работу 
в приоритетных областях, включая либе-
рализацию торговли, упрощение процедур 
торговли и устранение торговых барьеров, 
улучшение транспортных связей, продви-
жение туристического потенциала реги-
она, укрепление энергетических связей и 
решение экологических проблем, измене-
ние климата и связанных с ними проблем, 
таких как деградация земель и продоволь-
ственная безопасность.

Перед нами стоит ряд важнейших 
вопросов, связанных с 
улучшением регионального 
сотрудничества и интеграции  
в приоритетных областях.  
С другой стороны, у нас также 
есть огромные возможности 
для значительного расширения 
региональных связей и 
интеграции. На долю нашего 
региона приходится 6,6 процента 
мирового населения. Тем  
не менее в 2021 году доля региона 
в мировой торговле была 
зафиксирована на уровне  
927,8 миллиарда долларов, а наша 
внутрирегиональная торговля 
была зафиксирована на уровне 
76,5 миллиарда долларов, что 
составляет 8,2 процента торговли 
ОЭС с остальным миром. Эти 
цифры ниже их соизмеримых 
потенциалов по отношению 
к доле региона в мировом 
населении, а также к богатым 
природным и людским ресурсам.

Наши экономики все еще продолжают 
испытывать побочные эффекты глобаль-
ного кризиса, вызванного пандемией 
COVID-19. В частности, глобальный рост 
темпов инфляции привел к ужесточению 
финансовых условий и повышению стои-
мости жизни. Более того, недавно возник-
шая глобальная политическая ситуация 
привела к нарушению цепочек поставок и 
возникновению опасений по поводу про-
довольственной и энергетической безо-
пасности. Любое такое нарушение ставит 
под угрозу экономическую деятельность 
из-за более высоких затрат - начиная с 
поиска сырья и заканчивая транспорти-
ровкой, добавленной стоимостью и, нако-
нец, доставкой потребителям. Поэтому в 
2022 году под председательством Узбе-
кистана организация придавала огром-
ное значение взаимосвязанности, которая 
неизбежно необходима для регионального 
развития.

Кроме того, мы уделили больше вни-
мания проектному подходу. Общее коли-
чество проектов ОЭС в настоящее время 
составляет 37, из них 23 - находятся на 
разных стадиях реализации. Количество 
предлагаемых новых проектов составляет 
14. 

В настоящее время во всех приоритет-
ных областях наша повестка дня включает 
в себя перспективные проекты, которые 
будут способствовать улучшению перспек-
тив для региона и жителей нашего реги-
она. Перед нами стоят огромные задачи 
и благородные цели, которые могут быть 
достигнуты только вместе с общим пони-
манием и коллективными усилиями заин-
тересованных сторон.

В этой связи очень оптимистично смо-
трю на перспективы нашего регионального 
сотрудничества. Полагаю, что мы полу-
чим очень высокое внимание со стороны 
высокопоставленных лиц и министров 
иностранных дел наших государств-чле-
нов на предстоящем 26-м заседании Совета 
министров иностранных дел ОЭС в Таш-
кенте. Ожидаем проведение продуктив-
ных встреч и конструктивной дискуссии с 
целью дальнейшего повышения роли ОЭС 
как регионального форума экономического 
сотрудничества. Поэтому благодарю все 
государства-члены за поддержку организа-
ции во время этой важной встречи, и осо-
бенно руководство Узбекистана за содей-
ствие в проведении данного заседания, 
направленного на расширение региональ-
ного сотрудничества в нынешних условиях 
критических глобальных экономических и 
политических событий. 

ИА «Дунё».

Хусрав Нозири:
ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

СОТРУДНИЧЕСТВА ПОД 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ УЗБЕКИСТАНА 
ДОБИЛАСЬ ОЩУТИМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ПО УКРЕПЛЕНИЮ РЕГИОНАЛЬНОЙ 
ВЗАИМОСВЯЗАННОСТИ

?

?
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ОЭС - региональная межгосудар-
ственная организация, основанная в 
1985 году в Тегеране (Иран). Органи-
зация пользуется статусом наблюда-
теля в ООН и ОИС. 

Цель организации - развитие регио-
нального сотрудничества в сферах тор-
говли и транспортных коммуникаций. 
В настоящее время членами ОЭС явля-
ются десять государств - Азербайд-
жан, Афганистан, Иран, Казахстан, 
Кыргызстан, Пакистан, Таджикистан, 
Туркменистан, Турция и Узбекистан.

Приоритеты деятельности ОЭС 
устанавливаются на саммитах глав 
государств стран-членов, проводимых 
раз в два года. За минувший период 
Узбекистан регулярно принимал уча-
стие в саммитах ОЭС, в том числе 
семь раз на уровне главы государ-
ства. Официальные делегации нашей 
страны принимают активное участие 
в заседаниях министров транспорта, 
туризма и сельского хозяйства госу-
дарств - членов ОЭС.

В последние годы взаимодействие 
Узбекистана в рамках ОЭС значи-
тельно активизировалось. Так, по 
итогам 2022 года товарооборот между 
Узбекистаном и странами ОЭС соста-
вил 12,3 миллиарда долларов, что в 
два раза выше показателей 2017-го. 
Кроме того, в Узбекистане действует 
4400 совместных и индивидуальных 
предприятия с участием инвесторов 
из стран - членов ОЭС. 

Выдвинутая в декабре 2020 года 
инициатива Узбекистана о включении 
транспортных коридоров Центральная 
Азия - Афганистан - Пакистан, Цен-
тральная Азия - Афганистан- Иран, 
Узбекистан - Туркменистан- Иран в 
транспортные артерии региона ОЭС 
была поддержана всеми странами - 
членами организации. 

В 2022 году наша республика впер-
вые председательствовала в данной 
международной организации. 

Выступая на 15-м саммите ОЭС в 
Ашхабаде (Туркменистан) 28 ноября 
2021 года и принимая председатель-
ство в данной структуре, Президент 
Узбекистана Шавкат Мирзиёев затро-
нул актуальные вопросы и выдвинул 
ряд инициатив, которые нашли под-
держку со стороны партнеров и полу-
чили свою реализацию.

Так, по инициативе главы нашего 
государства 2022 год был объявлен 
Годом укрепления взаимосвязанности 
в ОЭС. 

Подчеркивая огромные экономиче-
ские возможности, растущую роль и 
значение данной региональной орга-
низации, Президент Шавкат Мирзиёев 
призвал объединить усилия для более 
полного использования потенциала 
стран - членов ОЭС, эффективного 
использования имеющихся и создания 
новых транспортных коридоров в реги-
оне, а также мобилизовать и направить 
практические усилия на обеспечение 
«зеленого развития» и возобновление 
туристического обмена. Особое вни-
мание было уделено необходимости 
объединения усилий для выработки 
общих подходов и оказания необхо-
димой помощи афганскому народу, 
продолжения реализации совместно 
с Афганистаном крупных торговых, 
транспортных и энергетических про-
ектов регионального значения.

«В результате общих устремлений 
и усилий мы уже в ближайшем буду-

щем выйдем на качественно новый 
уровень многостороннего и взаимо-
выгодного сотрудничества в рамках 
нашей организации», - выразил уве-
ренность глава нашего государства.

В период председательства респу-
блики были проведены заседание 
Совета регионального планирования 
ОЭС (17-26 января 2022 года, Теге-
ран), 4-е совещание Группы экспертов 
стран - участниц ОЭС по возобновля-
емым источникам энергии (27 апреля, 
онлайн), 3-я Общая конференция Пар-
ламентской ассамблеи ОЭС (17 мая, 
Баку), «мозговой штурм» по рефор-
мированию и повышению эффектив-
ности ОЭС (22-24 мая, Тегеран), 7-е 
заседание министров сельского хозяй-
ства стран - членов ОЭС (5-6 июля, 
Ташкент), 4-е совещание министров 
туризма - государств ОЭС (13 декабря, 
онлайн).

Сегодня в Ташкенте состоится 26-е 
заседание Совета министров ино-
странных дел ОЭС, на котором будут 
подведены итоги председательства 
Узбекистана в организации и обсуж-
дены планы и задачи на ближайшую и 
среднесрочную перспективу.

Безусловно, Узбекистан продолжит 
активно развивать всеобъемлющие 
взаимовыгодные отношения в рам-
ках организации в целях укрепления 
дружбы, сотрудничества и обеспече-
ния стабильности.

ИА «Дунё».

УЗБЕКИСТАН ЗАВЕРШАЕТ СВОЕ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВО В ОРГАНИЗАЦИИ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

(Окончание.  
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Развитие и совершенствование сферы обра-
зования в стране - признак благих перемен и 
средство улучшения качества жизни населе-
ния. Именно это наблюдается в Узбекистане 
сегодня.

Лидер республики поставил задачу под-
нять на новый уровень обучение иностранным 
языкам. Работа ведется не первый год. Так, в 
рамках видеоселекторного совещания, состо-
явшегося 6 мая 2021 года, глава государства 
подчеркнул: «Раз мы ставим перед собой цель 
построения конкурентоспособного государ-
ства, то отныне выпускники школ, лицеев, 
колледжей и вузов должны свободно владеть 
как минимум двумя иностранными языками. 
Это строгое требование должно стать главным 
критерием работы руководителя каждого учеб-
ного заведения».

Для решения вопроса перед ответственными 
министерствами и ведомствами поставлено 
множество задач, среди которых внедрение в 
систему образования зарекомендовавших свою 
эффективность методик, программ и учебни-
ков, выявление и привлечение к процессу обу-
чения талантливых представителей сферы и 
ребят с большим потенциалом, их поощрение. 

За прошедшее время стартовал целый ряд 
успешных инициатив, в том числе стал про-
водиться ежегодный конкурс «Лучшая школа 
по обучению иностранным языкам» на пре-
мию Президента среди общеобразователь-
ных учреждений, где преподают английский, 
немецкий и французский языки. Утверждена 
организация мероприятия постановлением 
лидера страны «О мерах по поднятию на 
качественно новый уровень деятельности по 
популя ризации изучения иностранных языков 
в Республике Узбекистан» от 19 мая 2021 года. 

Особое внимание в документе уделено под-
готовке специалистов для системы высшего 
образования. Современная эпоха предъявляет 
отличные от предыдущих требования: кадры 
новой формации должны быть гибкими, кон-
тактными, развивать не только прикладные 
навыки, но и социальные, а вместе с тем обла-
дать широчайшей базой знаний. Узбекистан 
укрепляет и наращивает связи с зарубежными 
государствами, поэтому успешно работать в 
таких условиях будут те, кто владеет несколь-
кими языками. 

Так, в 2022-м в конкурсе приняли участие 
40 325 учащихся из 8065 общеобразователь-
ных школ республики. В результате 70 ребят и 
14 наставников отправились в Лондон в каче-
стве главного приза от руководителя нашего 
государства. Поездка в Великобританию стала 
неожиданным подарком для победителей 
олимпиады: участники масштабного события, 
охватившего всю страну, и не думали, что, 

дойдя до республиканского этапа и показав 
лучший результат среди сверстников, получат, 
кроме денежного приза, поездку мечты. 

Вознаграждение соответствует нелегкому 
пути к победе. Конкурсные задания на этот раз 
были разработаны с учетом Общеевропейских 
компетенций владения иностранным языком 
(CEFR) с поддержкой как локальных, так и ино-
странных специалистов. Тестирование прошло 
по четырем показателям: чтение, прослуши-
вание, письмо, а также по лексико-граммати-
ческой составляющей. Участник конкурса мог 
получить максимально по 25 баллов за каждый 
критерий (общий балл по тестированию - сто). 

По результатам первого этапа тестирования 
70 учащихся 14 школ прошли в финальный 
этап, в рамках которого были протестированы 
по системе Linguaskill британской организации 
Cambridge Assessment English. Испытания пол-
ностью компьютеризованы и состоялись без 
вероятности ошибок, вызванных человеческим 
фактором. 

Позади месяцы усиленной подготовки, ста-
раний. В середине декабря минувшего года, 
спустя несколько месяцев после торжествен-
ной церемонии награждения победителей кон-
курса, ребята снова встретились. На этот раз 
в Международном аэропорту имени Ислама 
Каримова «Ташкент». 

В Великобритании путешествие по Вест-
минстерскому мосту через реку Темзу стало 
одним из многих знаковых маршрутов, по 
которым мечтали пройти наши ребята. Увидеть 
Англию с новой стороны удалось и благодаря 
экскурсии по студенческому городу Оксфорду. 

Кроме того, в рамках официальной части 
визита достигнуто соглашение о сотрудниче-
стве между Узбекистаном и Университетом 
Портсмута.

Согласно договоренности:
 с марта текущего года к процессу препо-

давания иностранных языков в нашей стране 
будут привлечены 100 студентов бакалавриата 
и магистратуры Университета Портсмута;

 в нашей республике будет вестись подго-
товка преподавателей английского языка на 
основе программ, разработанных совместно с 
Университетом Портсмута. Параллельно соз-
даются широкие возможности для получения 
сертификата TESOL (международный стан-
дарт преподавания английского языка); 

 высококвалифицированные специалисты 
Университета Портсмута станут привле-
каться для работы в агентстве и высших учеб-
ных заведениях нашей страны, специализирую-
щихся на обучении иностранным языкам;

 преподаватели английского языка в оте-
чественных вузах получат возможность повы-
сить квалификацию в Университете Порт
смута;

 в сотрудничестве с Университетом 
Порт смута будет запущена магистерская 
программа для государственных служащих.

*  *  *
В стремительно меняющемся мире важно 

владеть знаниями, которые станут основой для 
качественных преобразований в жизни страны 
и повысят конкурентоспособность отечествен-
ных специалистов на международной арене. 

Руководство страны создает все условия для 
того, чтобы юноши и девушки, шагнув за порог 
учебных заведений, были готовы к новому 
этапу жизни, стали высококвалифицирован-
ными и конкурентоспособными кадрами, 
постоянно пополняющими копилку знаний 
передовыми международными практиками, 
которые соответствуют современным тенден-
циям и требованиям.

ИЗУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ:  
БОЛЬШИЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ДЛЯ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

В РЕЖИМЕ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

На протяжении ряда лет регион высту-
пает одной из крупнейших отечествен-
ных площадок в деле энергосбережения 
и внедрения энергоэффективных тех-
нологий. Достаточно сказать, что в 2021 
году в Карманинском районе области 
запущена первая в республике солнеч-
ная фотоэлектростанция мощностью 100 
мегаватт, рассчитанная на производство 
в среднем 30 млн киловатт-часов. 

Продолжается строительство в Там-
дынском районе ветроэлектростанции 
мощностью 500 мегаватт, которую пла-
нируется ввести в эксплуатацию к концу 
2024 года. По предварительным расчетам, 
она способна вырабатывать 1 млрд 800 
млн киловатт-часов электроэнергии еже-
годно. В результате будет сэкономлено 
540 млн кубометров природного газа в год 
и предотвращено попадание в атмосферу 
более 700 тысяч тонн вредных газов.

На состоявшейся в ноябре 2022 года 
внеочередной сессии областного Кен-
гаша народных депутатов Президент 
Шавкат Мирзиёев выдвинул новые ини-
циативы по превращению Навоийской 
области в образцовый регион. И в каче-
стве первой из них руководитель страны 
анонсировал ту самую модель экономии 
электроэнергии путем повышения энер-
гоэффективности отраслей экономики и 
социальной сферы, внедрения энергосбе-
регающих технологий и использования 
возобновляемых источников энергии. 
Для этого во всех организациях будут 
установлены солнечные батареи, нала-
жена система эффективной эксплуата-
ции водяных насосов. 

В соответствии с поставленной зада-
чей в течение двух лет в регионе наме-
чено установить на 319 объектах солнеч-
ные панели мощностью 14 554 киловатт 
и солнечные обогревательные установки 
объемом 165 900 литров, перевести на 
использование ВИЭ 1725 субъектов. Так, 
в 2022-м вместо запланированного вне-
дрения солнечных панелей мощностью 
1516 киловатт и водонагревателей объе-
мом 47 500 л установили полупроводни-
ковые устройства мощностью 2233 кило-
ватт и солнечные коллекторы объемом 
4950 литров.

Для справки: потребление электро
энергии в области в 2022 году составило 
свыше 6685 млн кВт/ч, из них населению 
доставлено 401 млн, юридическим лицам 
 6284 млн.

Кроме того, в ходе реализации про-
грамм «Обод кишлок» и «Обод махалла» 
на внутримахаллинских улицах устано-
вили 654 фонаря мощностью 90 кило-
ватт, работающие на солнечных пане-
лях. Согласно произведенным расчетам, 
вследствие использования возобновля-
емых источников энергии достигается 
экономия ежемесячно около 558 тысяч 
кВт/ч, в год - в среднем 6,7 млн, что рав-
ноценно денежному эквиваленту в три 
млрд сумов. 

Так, установка на административном 
здании Навоийского территориального 
филиала АО «Региональные электри-
ческие сети» солнечных панелей мощ-
ностью 50 киловатт удовлетворяет 70 
процентов потребностей предприятия, 
позволяет экономить в год 101 тысячу 
кВт/ч и отдавать излишки произведен-
ных мощностей в сеть.

Государственное налоговое управ-
ление Навоийской области направило 
460 млн сумов на приобретение и уста-
новку на собственном административ-
ном здании солнечной панели, которая 
ежедневно производит 500 киловатт 
электроэнергии. И если раньше на потре-
бление энергоресурса в ГНУ тратили 
почти шесть млн сумов, то после уста-
новки солнечных панелей ежемесячные 
доходы по этой статье расходов состав-
ляют 150 тысяч. В единой энергосистеме 
экономится 12 400 киловатт. 

По инициативе хокима Навоийской 

области в течение 2023 года в 488 орга-
низациях на всей территории региона 
запланировано установить солнечные 
панели общей мощностью 381 570 кило-
ватт, солнечные водонагреватели объе-
мом 190 500 литров и пять тысяч осве-
тительных приборов, работающих на 
солнечных панелях.

В этом году АО «НГМК» осуществит 
переход на возобновляемую энергию. 
В частности, спрос на горячую воду, а 
также потребности административных 
зданий структурных подразделений ком-
бината будут полностью покрываться за 
счет ВИЭ.

Следует отметить, что внедрение 
«зеленой» энергии на предприятии нача-
лось несколько лет назад. Так, с 2014 
года здесь стали использовать солнечные 
водонагревательные установки, с 2019-го 
- фотоэлектрические станции. В насто-
ящее время в структурных подразделе-
ниях АО «НГМК» действуют солнечные 
фотоэлектростанции общей мощностью 
250 кВт (или 503 700 кВт в год), 1647 сол-
нечных водонагревательных установок, 
производящих горячую воду в объеме  
87 168 л, 680 солнечных панелей и осве-
тительных устройств.

В текущем году будут установлены 
еще 3346 солнечных гелиоколлекторов, 
ежегодно производящих горячую воду 
в объеме 177 087 л, солнечные фотоэ-
лектрические станции общей мощно-
стью 5800 киловатт, а также уличные 

осветительные приборы. Вместе с тем 
ведется практическая работа по внедре-
нию гелио установок на жилых объектах.  
В частности, начата установка солнеч-
ных панелей по низким ценам в среднем 
на 2500 домах индивидуального жилья.

В Навоийском отделении Академии 
наук Республики Узбекистан планируют 
внедрить систему отопления теплиц 
с помощью концентрации солнечного 
излучения. Разработанный Институ-
том материаловедения НПО «Физика- 
Солнце» АН РУз параболоцентрический 
концентратор рассчитан на обогрев 
теплицы площадью 250-300 кубометров. 

Специалисты отделения возлагают боль-
шие надежды на отечественную разра-
ботку, которая облегчит регулирование 
микроклимата в теплице.

- В нашем отделении проводится 
основательная научно-исследователь-
ская работа в сфере сельского хозяйства, 
- рассказывает заведующая отделом 
Навоийского отделения Академии наук 
Республики Узбекистан Шахноза Коди-
рова. -  Создание при отделении специ-
ализирующейся на сельском хозяйстве 
лаборатории стало важным фактором 
в проведении испытательных работ на 
местах. Имеется возможность опера-
тивного определения таких важных 
показателей почвы и воды, как химиче-
ский и механический составы, степень 
засоления, влагоемкость, показатель 
рН, а также физических свойств. Ранее 
испытания разработанных технологий 
проводились непосредственно на полях. 
Теперь для внесения в них корректиро-
вок для разных сельхозкультур опыты 
ставятся непосредственно в лаборатории. 

После монтажа в теплице системы сол-
нечного излучения, в которую вмонтиро-
вана фотоэлектрическая станция мощно-

стью 0,1 киловатта, планируется начать 
экспериментальные работы: тестирова-
ние всхожести семян отобранных сортов 
хлопка, пшеницы, гороха, овощей, бахче-
вых и пустынно-пастбищных кормовых 
культур для исследований; мониторинг 
влияния порошка бентонитовой глины 
на прорастание и развитие семян; оценку 
эффективности бентонитовых суспензий 
разных соотношений на рост и формиро-
вание растений.

В настоящее время в мини-теплице 
высажены капсулированные бентони-
товым глинопорошком семена огурцов, 
помидоров, зелени. Планируется поса-
дить картофель, морковь, нетрадицион-
ные культуры. В период выращивания 
растения будут получать листовую под-
кормку.

Собственную программу внедре-
ния возобновляемых источников энер-
гии разработали в АО «Навоиазот». 
Как стало известно, в 2021-2022 годах 
на административных зданиях двух 
производственных цехов навоийского 
предприятия были установлены фото-
электрические станции мощностью пять 
и 20 киловатт. Деятельность в режиме 
энергосбережения позволила сэкономить 
десятки тысяч киловатт. В нынешнем 
году планируется сократить расходы 
потребления энергетического ресурса с 
313 тысяч киловатт-часов до 192 тысяч и 
достичь экономии, соразмерной 61,3 про-
цента. 

В Навоийском регионе на исполь-
зование ВИЭ переведены администра-
тивные здания хокимията области, АО 
«Кизилкумцемент», учебные корпуса и 
студенческие общежития двух высших 
образовательных учреждений, десятки 
дошкольных и общеобразовательных 
учебных заведений, объекты здраво-
охранения. Например, в отдаленном 
Учкудукском районе энергосберегаю-
щими технологиями ныне оснащены 
здания районного хокимията, ГНИ, 
ОВД, школа № 7. По программе опти-
мизации энергообъемов, внедрения 
сберегающих технологий в Северном 
рудоуправлении АО «НГМК» в течение 
текущего года запланировано устано-
вить 739 солнечных водонагревателей, 
чтобы обеспечить экономию более 
миллиона киловатт-часов. Потребляе-
мого на предприятии за один час объ-
ема электроэнергии хватает на нужды 
557 семей в месяц.
Навоийская область.
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Четвертая цель ЦУР призы-
вает к обеспечению всеохватного 
и справедливого качественного 
образования и поощрению воз-
можности обучения на протя-
жении всей жизни для всех. 
ЮНЕСКО - специализированное 
учреждение ООН по вопросам в 
данной сфере - возглавило работу 
по направлению и координации 
процесса осуществления про-
граммы «Образование-2030» на 
глобальной арене, в том числе в 
Узбекистане.

С момента вступления в  
ЮНЕСКО наша страна принимает 
активное участие в деятельности 
организации и дважды избира-
лась в Исполнительный совет, а в 
2022-м принята в состав Межпра-
вительственного комитета по 
охране нематериального культур-
ного наследия на 2022-2026 годы. 

В нашей стране ЮНЕСКО 
реализует ряд программ и про-
ектов в области технического и 
профессионального образования, 
улучшения учебных программ и 
поддержки подготовки учителей, 
разработки учебных материалов. 
Кроме того, осенью 2022-го в Таш-
кенте состоялась II Всемирная 
конференция ЮНЕСКО по воспи-
танию и образованию детей млад-
шего возраста.

Актуальность темы не под-
лежит сомнению: по данным  
ЮНЕСКО, каждый четвертый 
ребенок в мире в возрасте пяти 
лет никогда не получал дошколь-
ного образования. Соответ-
ственно, упускается возмож-
ность качественного развития 
детей, так как доказано, что 85 
процентов формирования мозга 
ребенка происходит в первые 
пять лет жизни. А первые три 
года являются наиболее важ-
ными для пробуждения у него 
интереса к познанию мира, 
процесса социализации. В этот 

период закладывается основа 
будущего успеха в образовании.

Обеспечение около трех млн 
маленьких граждан Узбекистана 
качественным дошкольным обра-
зованием - один из насущных 
вопросов для государства. И в 
этом направлении принимаются 
последовательные законодатель-
ные меры:

• постановление Кабинета 
Министров «О дополнительных 
мерах по ускорению реализации 
Национальных целей и задач в 
области устойчивого развития на 
период до 2030 года» от 21 фев-
раля 2022-го;

• Закон «О дошкольном образо-
вании и воспитании» от 16 дека-
бря 2019-го;

• Закон «Об образовании» от  
23 сентября 2020-го.

В результате за последние 
шесть лет достигнуто увеличение 
охвата детей дошкольным обра-
зованием с 27 процентов до 70. 
Это стало возможным благодаря 
созданию условий для работы 
негосударственных детских 
садов, внедрению инновационных 
методов в пилотном формате для 
охвата ребят из отдаленных райо-
нов республики. 

В ходе вышеупомянутой Таш-
кентской конференции было 
озвучено намерение Узбеки-
стана достичь увеличения охвата 
дошкольным образованием до 80 
процентов детей к 2030 году, а 
также полностью охватить шести-
леток программой подготовки к 
школе к 2025-му. 

В век глобальной цифровиза-
ции для детей дошкольного воз-
раста уже недостаточно только 
навыков чтения, счета и письма. 
Изменения в мире и обществе про-
исходят с огромной скоростью.  
И то, что раньше казалось несбы-
точным, сегодня уже реальность. 
К интернету с его возможностями 
и соблазнами дети приобщаются с 
ранних лет. И научить их исполь-

зовать Всемирную сеть для своего 
блага - одна из задач современ-
ного дошкольного образования. 
Его выполнение требует и фор-
мирование когорты специали-
стов-воспитателей новой форма-
ции, владеющих и применяющих 
информационно-коммуникацион-
ные технологии в учебно-воспита-
тельной деятельности.

Важно отметить и роль лич-
ных качеств педагогов, которым 
предстоит завоевать доверие 
детей, чтобы создать позитивную 
атмосферу в детском коллективе. 
Только при условии хороших 
отношений между участниками 
образовательного процесса можно 
выявить индивидуальные наклон-
ности каждого ребенка, мотиви-
ровать его на обучение, способ-
ствовать формированию в детях 
морально-нравственных качеств, 
содействовать развитию творче-
ского потенциала. 

Большая ответственность по 
подготовке детей дошкольного 
возраста к получению дальней-
шего образования лежит на пле-
чах педагогов. Однако к ним дети 
приходят в возрасте двух-трех лет. 
И здесь важно, чтобы с самого 
рождения ребенка родители стре-
мились давать ему достаточно 
общения, впечатлений, сенсор-
ного, языкового, социально- 
эмоционального опыта, так как 
именно с раннего детства эти 
навыки и знания станут фунда-
ментом их успешного будущего. 

Вовлеченность родителей в 
процесс обучения и создания бла-
гоприятных условий для ребенка 
вне образовательных стен необхо-
дима на протяжении всего пери-
ода. Это подтвердилось во время 
пандемии, когда дети вынуж-
денно находились дома. 

Только совместная деятельность 
воспитателей и родителей приведет 
к желаемому результату. Образо-
ванные, духовно и физически здо-
ровые дети - счастливые дети!

ОБУЧЕНИЕ НАЧИНАЕТСЯ С ДЕТСТВА
(Окончание.  
Начало на 1-й стр.)
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Реклама

Тимур Рахметов родился  
21 декабря 1980 года в Таш-
кенте. Свой творческий путь 
начал с учебы в Республи-
канской специализированной 
школе-интернате искусств, а 
в свободное от занятий время 
работал в театре кукол, помо-
гая изготавливать реквизит для 
спектаклей. Также подрабаты-
вал ассистентом художника во 
время съемок одноименного 
сериала по роману Абдуллы 
Кадыри «Минувшие дни».

Творчество мастера изобра-
зительных искусств охватывает 
несколько направлений: реали-
стичные пейзажи и натюрморты, 
графические портреты и рисунки, 

абстрактные произведения, в 
которых посредством формы и 
цвета он делится чувствами и 
переживаниями, рассказывает 
истории.

Сегодня имя участника и при-
зера многих областных и респу-
бликанских выставок широко 
известно не только в Узбекистане. 
Так, большое внимание зарубеж-
ных арт-экспертов привлекла его 
персональная выставка Contact 
в Сеуле (Республика Корея).  
С 2016 года он начал подготавли-
вать юные дарования, препода-
вая рисунок и живопись в Наци-
ональном институте художеств 
и дизайна имени Камолиддина 
Бехзода. 

- Год рождения данного про-
екта - 2015-й. Тогда шла подго-
товка к другому вернисажу, для 
которого сделал серию работ, 
посвященных цеху по обработке 
камня, - вспоминает Т. Рахме-
тов. - Ежедневный труд людей, 
суровые рабочие будни, холодная 
среда и необыкновенная теплота 
характеров… Для меня эта экспо-
зиция - воспевание красоты силы 
и упорства. Все персонажи произ-
ведений - реальные люди со своей 
историей в мастерской. «Спутни-
ками» цеха всегда были собаки, 
живущие на территории и охраня-
ющие ее. Считаю их не меньшими 
героями проекта.

Ограниченную цветовую 
палитру картин диктуют тема 
и природа этого места. Графика 
в экспозиции призвана усилить 
звучание, общий посыл, раскрыть 
замысел. Несмотря на кажущу-
юся мрачность полотен, жизнь 
побеждает. Искренне в это верю. 

Карина Алиева.
Фото Музаффара Абдуллаева.

Культура
КРАСОТА В ТРУДЕ

В республике в значительной 
степени повысился интерес раз-
ных категорий граждан к занятиям 
физической культурой благо-
даря инициативам по ее популя-
ризации, внедрению в практику 
конкретных программ в сфере 
физкультуры и спорта, содей-
ствующих укреплению здоровья 
населения, широкому вовлече-
нию молодежи в занятия спортом, 
дальнейшему развитию массо-
вого спорта и таких его видов, как 
ходьба, бег, мини-футбол, вело-
спорт, бадминтон, стритбол и 
workout. Популяризируются также 
другие виды спорта, и государство 
эти стремления поддерживает. 
Ибо от физического состояния 
напрямую зависит и работоспо-
собность, и настроение, продол-
жительность жизни.

Для реализации поставленных 
целей должна быть создана каче-
ственная инфраструктура.

В Навоийской области органи-
зовано 1810 спортивных соору-
жений, из которых 171 - частное. 
Функционируют спортивные 
залы (401), футбольные стадионы 
(15), спортплощадки (1388) и для 
стрельбы (6), а также плаватель-
ные бассейны (19), включая инди-
видуальные (9).

По итогам 2022 года в стране 
появилось больше новых спорт-
объектов, которые дают макси-
мально положительный соци-
альный эффект. Это связано с 
реализацией задачи, сформули-
рованной в целевой программе 
в соответствии со Стратегией 
развития Нового Узбекистана на 
2022-2026 годы, - увеличить число 
регулярно занимающихся физиче-
ской культурой и спортом в респу-
блике до 33 процентов в течение 
пяти лет. 

В частности, согласно утверж-
денной постановлением Прези-
дента «О комплексных мерах 
по развитию велоспорта» от  
24 сентября 2021 года, Программе 
развития видов велоспорта в 2021-
2022 годах предусмотрено при-
влечь средства отечественных 
и иностранных инвесторов для 

развития инфраструктуры вело-
сипедных дорожек, реализовать 
пилотные проекты по внедрению 
новых схем их строительства, а 
также создать сеть проката вело-
сипедов (байкшеринг) в местах 
скопления населения, в том числе 
на территории объектов туризма и 
культурного наследия. 

По данным Главного управ-
ления молодежной политики 
и спорта Навоийской области, 
на выполнение поставленных 
задач в минувшем году из мест-
ного бюджета было направлено  
113 284 млн сумов, чтобы в каждом 
административном центре регио-
нов в местах массового скопления 
людей заново создать велосипед-
ные дорожки протяженностью 
78,2 км и организовать сеть прока-
тов. В нынешнем году в регионе на 
средства из районных и городских 
бюджетов планируется проложить 
дополнительно «дорожки здоро-
вья» общей протяженностью 67,3 
км и создать инфраструктуру для 
езды на велосипеде - 64,8 км. 

Траектория развития оте-
чественного массового спорта 
наблюдается в привлечении к 
занятиям как можно большего 
числа жителей страны. Для этого 
создаются необходимые условия 
и мотивация для ведения здоро-
вого образа жизни, формируется 
эффективная система физкультур-
но-спортивного воспитания насе-
ления. Так, в течение прошлого 
года в области, районах и городах 
провели 5766 массовых спортив-
ных мероприятий, в которых уча-
ствовало 34 процента граждан. 
Также в 2022 году Навоийская 
область принимала в качестве 
хозяйки 38 состязаний республи-
канских чемпионатов и Кубков. 

Вместе с тем в регионе 35 
спортивных площадок, из кото-
рых пять - универсальные, двад-
цать - площадки для стритбола и 
воркаута и еще десять - отдельно 
для воркаута. В первом сезоне 
«Олимпиады пяти инициатив» 
участвовали 146 342 человека из 
махаллей в возрасте от 7 до 30 
лет. На республиканском этапе 

ими завоевана 21 медаль. Во вто-
ром сезоне навоийцы принесли 
в свою копилку 32 награды по 
восьми видам спорта и соответ-
ственно этому в качестве трофея 
получили столько же сертифика-
тов на строительство спортивных 
площадок в своих махаллях. Это 
предусмотрено постановлением 
Президента «О мерах по подня-
тию на новый этап привлечения 
молодежи к массовому спорту в 
махаллях» от 11 апреля 2022 года, 
которым в качестве награды и сти-
мула для победителей и призеров 
данных состязаний в сходах граж-
дан определено строительство 
универсальных спортивных ком-
плексов, площадок для стритбола 
и воркаута.

В 2023 году в 14 махаллях реги-
она намечено возведение данных 
спортивных объектов. Пять из 
них - в махаллях города Навои и 
столько же - в Навбахорском рай-
оне, три - в Карманинском. Пло-
щадку для воркаута и стритбола 
построят также в махалле «Чино-
бод» Хатырчинского района. 
Сообщается, что объекты будут 
возводиться на основе рекомендо-
ванных проектов в соответствии с 
современными стандартами, при 
необходимости планируется их 
оснащение спортивным инвен-
тарем. Также до конца текущего 
года, как ожидается, на всех терри-
ториях региона из средств Мини-
стерства молодежной политики и 
спорта в качестве опыта Навоий-
ской области возведут из легких 
конструкций по одному типовому 
универсальному спортивному 
комплексу, специализированному 
на видах единоборств. 

Как прокомментировали в 
Главном управлении молодежной 
политики и спорта Навоийской 
области, данная инициатива озву-
чена главой государства в ходе 
прошедшей в ноябре 2022 года 
внеочередной сессии Навоийского 
областного Кенгаша народных 
депутатов, посещения лидером 
страны объектов, встреч и бесед с 
представителями молодежи реги-
она. 

Ныне юноши и девушки, увле-
кающиеся данной дисциплиной 
(а таких в последнее время ста-
новится все больше и больше), 
из-за отсутствия в городе Навои 
соответствующей спортивной 
инфраструктуры вынуждены 
заниматься в приспособленных 
спортзалах. Учитывая высокую 
травмоопасность, места для заня-
тий видами боевых искусств 
должны соответствовать опреде-
ленным требованиям и распола-
гать специальным оборудованием. 

Так, в целях развития и популя-
ризации среди подрастающего 
поколения дзюдо в феврале про-
шлого года в областном центре 
возвели современный зал. По сло-
вам исполнительного директора 
Навоийского областного отделе-
ния Федерации дзюдо Узбеки-
стана Батыра Буронова, в регионе 
этим видом боевого искусства 
занимаются около 1200 спортсме-
нов разного возраста. В состав 

национальной сборной страны по 
данному виду спорта входят 28 
навоийских дзюдоистов. Благо-
даря спонсору - АО «Навоиазот», 
руководитель которого является 
председателем областного отде-
ления Федерации дзюдо Узбеки-
стана, в течение прошлого года 
117 дзюдоистов региона участво-
вали в разных спортивных меро-
приятиях, республиканских чем-
пионатах и кубковых состязаниях, 
а также в чемпионате Азии.

Популярность мини-футбола 
среди населения региона способ-
ствовала тому, что за последние 
три года количество спортивных 
площадок для полноценных заня-
тий этим видом выросло со 120 в 
2019 году до 175, из них 87 - в сель-
ской местности. Точно также уве-
личилось число занимающихся 
в секциях с 4094 до 4612 и почти 
вдвое - девушек, увлекающихся 
игрой миллионов. 

Наряду с развитием инфра-
структуры необходимо поднять 
популяризацию занятий спортом 
на новый уровень. Добиться этого 
планируется с помощью новых 
физкультурно-оздоровительных 
программ, рассчитанных на раз-
ные слои населения, и возведения 
новых объектов спорта по подго-
товке профессионалов. Сегодня в 
области функционируют 19 спор-
тивных образовательных учреж-
дений, включая 13 спортивных 
школ, четыре специализирован-
ные школы-интерната, а также 
Навоийский центр подготовки по 
олимпийским и паралимпийским 
видам спорта и Навоийскую фут-
больную академию. Спортивные 
секции посещают 78 616 человек, 
из которых 26 307 - девушки, в 
спортучреждениях постоянно 
занимаются 19 098 навоийцев. Из 
них 4728 - жительницы области. 

По итогам 2022 года предста-
вители региона завоевали 1584 
медали на республиканских, ази-
атских, мировых и международ-
ных состязаниях, 474 спортсмена 
области являются членами нацио-
нальных сборных (282 - в основ-
ном составе, 192 - в резерве). 

Чтобы система спортивной под-
готовки в Навоийской области 
работала продуктивно, массовый 
и профессиональный спорт чув-
ствовал себя комфортно, пред-
ставители региональной сферы 
оценивают возможные подходы к 
повышению эффективности дея-
тельности всей структуры. Так, 
в 2023 году в рамках Инвестици-
онной программы запланировали 
строительство и реконструкцию 
трех спортивных сооружений. 
Это возведение на территории 
колледжа олимпийского и пара-
лимпийского резерва спортком-
плекса по стрельбе из лука, рекон-
струкция имеющихся зданий и 
сооружений школы футбольного 
мастерства Навоийской обла-
сти, строительство спортпло-
щадки с искусственным покры-
тием в комплексе ДЮСШ города 
Газган, а также спортзала из 
сэндвич- панелей на базе ДЮСШ  
№ 2 города Навои.

Специалисты профильного 
управления считают, что поднять 
на новый уровень спорт Навоий-
ской области и запустить новый 
механизм селекции юных талан-
тов можно путем возведения в 
городе Навои спортивного соо-
ружения с закрытым манежем, 
бассейном, площадками; орга-
низации центра олимпийской 
подготовки на базе бездейству-
ющего здания бывшего профес-
сионального колледжа в махалле 
Хатырчинского района, где кру-
глогодично будут проводиться 
учебные сборы по всем видам 
спорта; строительства и оснаще-
ния современного гимнастиче-
ского зала в административном 
центре области.

Ситора Садиева.
Навоийская область.

Фото Сергея Никоненко.

За строкой постановления

МАССОВЫЙ СПОРТ  
И ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Ныне в нашей стране спортом занимаются все, кто 
действительно этого хочет. Существующие спортивные 
проекты - разные исходя из цели, формы, размера 
организации. Но их объединяет то, что они мотивируют 
население активно заниматься своим физическим 
развитием и разделять ценности здорового образа жизни.

В большом выставочном зале Международного 
караван-сарая культуры Икуо Хираямы Академии 
художеств Узбекистана завершилась персональная 
выставка члена Творческого союза художников 
Узбекистана Тимура Рахметова «Цех». Работы 
мастера кисти символизировали два временных 
промежутка из его жизни: первые семь написаны 
в 2016 году, а последние девять - в 2022-м.


