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15 сентября в Конгресс-центре Международного туристи-
ческого комплекса «Великий шелковый путь» в Самарканде 
состоялась церемония официальной встречи Председателя 
Китайской Народной Республики.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Председа-

тель Китая Си Цзиньпин поднялись на специальный подиум. 
Прозвучали государственные гимны двух стран. Почетный 

караул торжественным маршем прошел перед главами государств.
На церемонии присутствовали члены официальных делега-

ций двух стран.
После этого состоялись переговоры Президента Республики 

Узбекистан Шавката Мирзиёева и Председателя Китайской 
Народной Республики Си Цзиньпина.

УКРЕПИЛИСЬ УЗЫ ДРУЖБЫ, 
СФОРМИРОВАННЫЕ 

НА ВЕЛИКОМ ШЕЛКОВОМ ПУТИ

Шавкат Мирзиёев, искренне поприветст-

вовав Премьер-министра Исламской Респуб-

лики Пакистан Шахбаза Шарифа с прибы-

тием в нашу страну, выразил признательность 

за участие в Самаркандском саммите ШОС.

Шахбаз Шариф высказал слова благодарности 
Узбекистану за теплый прием в ходе нынешнего 
визита и оказанную ранее гуманитарную помощь 

пострадавшим от наводнений в Пакистане. 
Он подтвердил заинтересованность пакистанской 
стороны в укреплении многопланового стратеги-
ческого партнерства с Узбекистаном.
Лидеры рассмотрели весь спектр вопросов 

двустороннего сотрудничества, прежде всего 
в торгово-экономической, инвестиционной 
и транспортно-транзитной сферах.

Было выражено удовлетворение ростом пока-
зателей взаимной торговли. В прошлом году они 
выросли на 47 процентов, с начала года - еще на 
10 процентов. Число совместных предприятий 
достигло 200.
Отдельное внимание уделено вопросам рас-

ширения сотрудничества в области транспорта 
и логистики. Особо подчеркнута важность 

ускорения реализации проекта Трансафганской 
железной дороги, устранения торговых барьеров 
и создания благоприятных условий для взаимных 
поставок товаров.
Обсуждены актуальные вопросы международ-

ной и региональной повестки.
Встреча прошла в открытой, теплой и друже-

ственной атмосфере.

Приветствуя Президента Азербайджан-

ской Республики в древнем городе Самар-

канде, глава государства Шавкат Мирзиёев 

подчерк нул, что в Узбекистане искренне доро-

жат отношениями дружбы и сотрудничества 
с братским азербайджанским народом, 

в основе которых лежат общие ценности 

и духовно-культурное наследие.

ЭФФЕКТИВНЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ В ПРЕДДВЕРИИ САМАРКАНДСКОГО САММИТА

В прошлом году товарооборот между 
Узбекистаном и Китаем достиг рекордных 
8 миллиардов долларов, а с начала этого года 
вырос более чем на 30 процентов.
За последние пять лет объем инвестиций, внесенных 
Китаем в экономику Узбекистана, превысил 
10 миллиардов долларов. Успешно реализуется 
пятилетняя Программа полномасштабного 
экономического сотрудничества. Плодотворно 
осуществляются совместные проекты в ключевых 
отраслях экономики и социальной сфере.

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин 
находится в нашей стране с государственным визитом.

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 15 сентября в Конгресс-центре Международного туристического комплекса «Великий шелковый путь» в городе Самарканде провел переговоры с прибывшими для участия 

в саммите Шанхайской организации сотрудничества Премьер-министром Исламской Республики Пакистан Шахбазом Шарифом, Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, Президентом Республики 

Таджикистан Эмомали Рахмоном, Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко, Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, Президентом Кыргызской Республики Садыром Жапаровым.

В свою очередь лидер Азербайджана выра-
зил главе нашего государства глубокую призна-
тельность за приглашение и радушный прием, 
подчерк нул, что отношения стратегического парт-
нерства между двумя братскими странами вышли 
на беспрецедентно высокий уровень.
С  удовлетворением  было  отмечено,  что 

нынешний год стал важной исторической вехой 
в укреп лении стратегического партнерства. Итоги 
государственного визита Президента Азербай-
джана в Узбекистан в июне текущего года спо-
собствовали укреплению диалога на всех уровнях 
и придали новую динамику углублению практи-
ческого взаимодействия.

Дана высокая оценка развитию межпарла-
ментского сотрудничества, росту объемов тор-
говли, успешной реализации проектов коопера-
ции в сферах энергетики, автомобилестроения, 
сельского хозяйства, хлопководства и шелко-
водства.
Президенты высказались за дальнейшее 

укрепление культурно-гуманитарных связей. 
В конце августа ряд деятелей культуры и науки 
двух стран был удостоен высоких государствен-
ных наград Узбекистана и Азербайджана.
На встрече были предметно рассмотрены 

основные задачи и определены дальнейшие 
меры по углублению узбекско-азербайджанских 

отношений стратегического партнерства и прак-
тического сотрудничества. Согласован график 
предстоящих мероприятий, в том числе в рамках 
планируемого саммита Организации тюркских 
государств в Самарканде.

ОТНОШЕНИЯ УЗБЕКИСТАНА И РОССИИ 
ВЫВЕДЕНЫ НА УРОВЕНЬ 
ВСЕОБЪЕМЛЮЩЕГО 

СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА

По приглашению Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева Президент 
Российской Федерации Владимир Путин 15 сентября прибыл с визитом в нашу страну.
В Самаркандском международном аэропорту высокопостав-

ленного гостя встретил Премьер-министр Абдулла Арипов.
В этот же день между лидерами двух стран состоялись пере-

говоры высокого уровня. 

Президенты Узбекистана и России обсудили актуальные 
вопросы, направленные на укрепление двусторонних отноше-
ний, дальнейшее развитие многогранного сотрудничества.
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УКРЕПИЛИСЬ УЗЫ ДРУЖБЫ, 
СФОРМИРОВАННЫЕ 

НА ВЕЛИКОМ ШЕЛКОВОМ ПУТИ
В начале встречи лидеры обменялись поздравле-

ниями по случаю 30-летия установления дипломати-
ческих отношений и 10-летия стратегического парт-
нерства между двумя государствами.
Президент нашей страны искренне поблагодарил 

Си Цзиньпина за опубликованную накануне визита 
авторскую статью «Вместе создать прекрасное буду-
щее китайско-узбекских отношений», носящую про-
граммный характер и свидетельствующую о дав-
них исторических связях между нашими народами. 
Глава государства отметил колоссальные достиже-
ния народа Китая под руководством Председателя и 
пожелал успешного проведения предстоящего двад-
цатого съезда Компартии Китая.
В свою очередь глава Китая высоко оценил реа-

лизуемую программу широкомасштабных реформ 
в Новом Узбекистане, демонстрирующую впечатля-
ющие результаты во всех сферах жизни государства 
и общества.
Есть глубокий смысл в том, что государственный 

визит Председателя Китайской Народной Респуб-
лики в нашу страну проходит в Самарканде, являю-
щемся перекрестком древнего Великого шелкового 
пути. Это свидетельствует о том, что отношения 
между нашими странами имеют многовековую 
историю и основаны на взаимном доверии и ува-
жении. Заслуживает внимания и тот факт, что этот 
визит и очередной саммит Шанхайской организации 
сотрудничества, одними из основных организаторов 
которой являются наши страны, проходят в недавно 
построенном и впервые принимающем столь пре-
стижный международный форум туристическом 
комплексе «Великий шелковый путь».
Лидеры обстоятельно рассмотрели дальнейшие 

пути укрепления узбекско-китайских отношений 
всестороннего стратегического партнерства.
Отмечено, что благодаря регулярным контактам на 

высшем уровне достигнут беспрецедентный уровень 
межгосударственного сотрудничества.
В частности, в прошлом году товарооборот достиг 

рекордных 8 миллиардов долларов, а с начала этого 
года вырос более чем на 30 процентов.
За последние пять лет объем инвестиций, вне-

сенных Китаем в экономику Узбекистана, превысил 
10 миллиардов долларов. Успешно реализуется пяти-
летняя Программа полномасштабного экономиче-
ского сотрудничества. Плодотворно осуществляются 
совместные проекты в ключевых отраслях эконо-
мики и социальной сфере.
Подчеркнута важность дальнейшего расшире-

ния торгово-экономического взаимодействия, в том 
числе за счет развития электронной коммерции, 
а также реализации прорывных проектов промыш-
ленной кооперации, прежде всего в таких сферах, как 
автомобилестроение, «зеленая» энергетика, развитие 
сельского хозяйства и инфраструктуры.
В фокусе особого внимания - продолжение широ-

кого изучения и внедрения прогрессивного китай-
ского опыта в области борьбы с бедностью, развития 
регионов и профессиональной подготовки кадров.
Главы государств выступили за активизацию 

межрегиональных обменов. В этом контексте пред-
ложено провести до конца года в Узбекистане первый 
Форум регионов двух стран. Это, конечно, неспроста. 
В настоящее время во всех регионах нашей страны 

действуют крупные производственные и сервис-
ные предприятия с участием китайских компаний. 
Совместно реализуются крупные проекты в обла-
сти науки и культуры. Благодаря взаимодействию 
в сфере образования готовятся кадры в области 
информационных технологий и химической промыш-
ленности. В ближайшее время необходимо еще более 
расширить сотрудничество в этом направлении.
С глубоким удовлетворением отмечена историче-

ская договоренность о начале строительства желез-
ной дороги «Китай - Кыргызстан - Узбекистан», 
имеющей стратегическое значение для укрепле-
ния транспортной взаимосвязанности и развития 
региона.
Важное внимание уделено гуманитарному сотруд-

ничеству, в том числе расширению программ взаимо-
действия в области здравоохранения, производства 
вакцин, науки, образования и культуры.
Стороны договорились о проведении в следую-

щем году Года культуры и искусства народов Узбеки-
стана и Китая, что еще больше укрепит дружбу и 
взаимопонимание между нашими народами. В этой 
связи необходимо с научной точки зрения изучить и 
исследовать исторически сложившиеся дружеские 
отношения.
Состоялся также обстоятельный обмен мнениями 

по актуальным вопросам региональной и междуна-
родной повестки.
Подчеркнута необходимость продолжения 

совместных усилий по содействию мирному про-
цессу в Афганистане и экономическому восстановле-
нию этой страны, а также системного взаимодействия 
в рамках международных и региональных струк-
тур, в том числе механизма «Центральная Азия - 
Китай».
Китайский лидер высоко оценил деятельность 

Узбекистана в качестве председателя в Шанхайской 
организации сотрудничества, результатом которой 
стало принятие важных решений по расширению орга-
низации  и  укреплению  ее  международного  авторитета.
В завершение переговоров Председатель КНР Си 

Цзиньпин пригласил Президента Узбекистана Шавката 
Мирзиёева посетить Китай с ответным визитом.
По итогам плодотворных переговоров между 

Президентом Республики Узбекистан Шавкатом 
Мирзиёевым и Председателем Китайской Народной 
Республики Си Цзиньпином принят солидный пакет 
двусторонних документов.
Главы государств подписали Совместное заявле-

ние, в котором закреплены основные договоренно-
сти, отражена оценка состояния и перспектив укреп-
ления всестороннего стратегического партнерства 
двух стран.
В рамках визита на высшем уровне также подпи-

саны 15 документов, в числе которых:
- Меморандум об инвестиционном сотрудниче-

стве в области «зеленого» развития; 
- Меморандум об укреплении инвестиционного 

сотрудничества в сфере цифровой экономики; 
- Меморандум о сотрудничестве в сфере освоения 

полезных ископаемых;
- Меморандум о сотрудничестве в сфере преду-

преждения и противодействия коррупции;
- Меморандум о сотрудничестве в области строи-

тельства;
- Программа культурного обмена на 2022-2025 

годы;

- Соглашение о сотрудничестве между националь-
ными информационными агентствами;

- Соглашение об установлении партнерских отно-
шений между Cамаркандской областью и провин-
цией Шаньдун;

- Соглашение об установлении партнерских отно-
шений между Ташкентской областью и мегаполисом 
Чунцин;

- Соглашение об установлении партнерских отно-
шений между Бухарской областью и провинцией 
Юньнань;

- Соглашение об установлении партнерских отно-
шений между городами Бухара и Куньмин.
Также достигнуты договоренности и подписаны 

соглашения в сфере торгово-экономического и инве-
стиционного сотрудничества на сумму 15 миллиар-
дов долларов.
После этого состоялась церемония торжествен-

ного вручения Председателю Китайской Народной 
Республики Си Цзиньпину высшей государствен-
ной награды Республики Узбекистан - ордена «Олий 
Даражали Дўстлик».
Вручая награду, глава Узбекистана отметил 

огромный личный вклад Председателя Китая в 
укрепление многовековых уз дружбы и всесто-
роннего стратегического партнерства, углубление 
доверия и взаимопонимания, расширение экономи-
ческих и культурно-гуманитарных связей между 
нашими народами.
Подчеркнуто, что благодаря совместным усилиям 

и особому вниманию лидера Китая сегодня узбекско- 
китайские отношения вышли на беспрецедентно 
высокий уровень, приобрели зрелый и динамичный 
характер. Активно реализуются масштабные про-
граммы и проекты торгово-экономического и куль-
турно-гуманитарного взаимодействия.
Награждение высшей наградой Республики 

Узбекистан стало выражением глубокого уважения 
к Си Цзиньпину как государственному и политиче-
скому деятелю мирового масштаба.
Председатель Китайской Народной Республики 

стал первым иностранным лидером, удостоенным 
ордена «Олий Даражали Дўстлик».
Президент Республики Узбекистан Шавкат 

Мирзиёев и Председатель Китайской Народной 
Республики Си Цзиньпин после плодотворных 
переговоров вместе высадили дерево в парке Меж-
дународного туристического центра «Великий шел-
ковый путь» в Самарканде.
Данная церемония стала очередным воплощением 

обоюдного настроя на дальнейшее развитие и укрепле-
ние отношений всестороннего стратегического парт-
нерства между нашими дружественными странами.
Нынешний визит Председателя Китайской Народ-

ной Республики в нашу страну несомненно послу-
жит дальнейшему укреплению и развитию связей 
дружбы и сотрудничества между Китаем и Узбеки-
станом, сформированных на древнем Великом шел-
ковом пути.
Председатель Китая 16 сентября примет участие в 

очередном заседании Совета глав государств - членов 
Шанхайской организации сотрудничества. 
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Активными темпами развиваются 

узбекско-таджикские отношения . 

На регулярной основе проводятся 

встречи высокого уровня.

В начале беседы лидер Таджикистана 
дал высокую оценку председательству 
Узбекистана в Шанхайской организации 
сотрудничества и особо отметил произо-
шедшие под руководством главы нашего 
государства огромные преобразования 
в городе Самарканде.
Подчеркнуто, что итоги Самарканд-

ского саммита несомненно обеспечат 
дальнейшее укрепление многостороннего 
сотрудничества в рамках организации и 
повышение авторитета ШОС на междуна-
родной арене.
Президенты с удовлетворением отме-

тили поступательное расширение и углу-
бление отношений дружбы и добросо-
седства, стратегического партнерства и 
союзничества двух братских стран.
С начала года объемы взаимной тор-

говли выросли на 16 процентов. Реализу-
ются совместные проекты кооперации в 
разных отраслях экономики, включая лег-
кую и электротехническую промышлен-
ность, сельское и водное хозяйство, транс-
порт и другие.
Главы государств подчеркнули важность 

начала практической реализации проекта 
по строительству Яванской ГЭС, отвечаю-
щего интересам двух стран и всего региона.

Активно развивается межрегиональное 
и культурно-гуманитарное взаимодействие.
Также лидеры Узбекистана и Таджи-

кистана обменялись мнениями по акту-
альной региональной и международной 
проблематике.
Александр Лукашенко в начале 

встречи поблагодарил лидера Узбеки-

стана за приглашение на саммит ШОС 

и выразил искреннюю признательность 

за поддержку процедуры запуска при-

ема Республики Беларусь в эту автори-

тетную международную структуру.
Состоялся обмен мнениями по акту-

альным вопросам двусторонней повестки, 
последовательного расширения многопла-
нового практического сотрудничества, 
международной и региональной политики.
Президент Шавкат Мирзиёев отметил, 

что узбекско-белорусские отношения 
продолжают успешно развиваться в духе 
дружбы и партнерства.
Активно продвигается двустороннее 

торгово-экономическое сотрудничество. 
Товарооборот между двумя странами в 
прошлом году вырос на 44 процента, а за 
семь месяцев этого года - еще на 12 про-
центов.
Стороны договорились ускорить работу 

по расширению сети торговых домов и 
логистических центров в двух странах, 
запуску проекта по ускоренной доставке 
продовольствия «Агроэкспресс», внедре-
нию электронной системы сертификации 
происхождения товаров.

Лидеры Узбекистана и Беларуси под-
черкнули необходимость продвижения 
взаимовыгодного партнерства в сфере 
промышленной кооперации в машино-
строении, агропромышленном комплексе, 
химической, фармацевтической и электро-
технической отраслях.
Отдельно отмечена важность дальней-

шего использования потенциала регио-
нов двух стран. Глава нашего государства 
предложил провести второй Межрегио-
нальный форум в Узбекистане.
Стороны с удовлетворением отметили 

активное развитие сотрудничества в куль-
турно-гуманитарной сфере, в первую оче-
редь в образовании и кинематографии.
Президент Туркменистана выразил 

искреннюю признательность лидеру 
нашей страны за приглашение и теплое 
гостеприимство, оказанное на братской 

узбекской земле.
Он передал приветствие от Председателя 

Халк Маслахаты Милли Генгеша Турк-
менистана Гурбангулы Бердымухамедова.
Высокий гость особо подчеркнул 

огромную созидательную работу, которая 
осуществляется в Самарканде под личным 
руководством Президента Узбекистана.
Президенты с удовлетворением отме-

тили, что традиционно тесные узбек-
ско-туркменские отношения дружбы, 
добрососедства и стратегического пар-
тнерства за последние годы вышли на 
качественно новый уровень и наполнились 
конкретным практическим содержанием.

Обращено внимание на устойчивый 
рост товарооборота, который с начала года 
увеличился на 10 процентов. Реализуются 
совместные проекты кооперации в сферах 
логистики, промышленности, сельского и 
водного хозяйства. Расширяются взаимо-
действие регионов и культурно-гумани-
тарные обмены.
Глава  Кыргызстана ,  выразив 

лидеру нашей страны признательность 

за традиционно теплое гостеприимство, 

отметил масштабную созидательную 

работу, проведенную в Самарканде.
Президенты с удовлетворением отметили 

положительную динамику плодотворного 
взаимодействия двух стран, основанного 
на принципах стратегического партнерства. 
Растут объемы взаимной торговли, которая 
с начала года увеличилась на 30 процентов.
Реализуются совместные проекты коо-

перации в сферах промышленности, энер-
гетики, сельского и водного хозяйства, 
транспорта. Расширяются межрегиональ-
ные и культурно-гуманитарные обмены.
Особое внимание уделено важности 

скорейшего начала строительства желез-
ной дороги «Китай - Кыргызстан - Узбеки-
стан» и Камбаратинской ГЭС-1, которые 
будут содействовать развитию всего реги-
она Центральной Азии.
Состоялся обмен мнениями по графику 

предстоящих контактов на высшем уровне, 
а также актуальным вопросам региональ-
ной и международной политики.

rƒ`

ЭФФЕКТИВНЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ В ПРЕДДВЕРИИ 
САМАРКАНДСКОГО САММИТА

ПРЕЗИДЕНТ ТУРЦИИ 

ПРИБЫЛ В УЗБЕКИСТАН
15 сентября по приглашению Президента Республики Узбекистан Шавката 
Мирзиёева Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Самарканд.

В аэропорту его встретил Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов.
Высокий гость посетил мавзолей Ислама Каримова в мемориальном комплексе 

«Хазрати Хизр» в Самарканде, где отдал дань высокого уважения памяти Первого 
Президента нашей страны и возложил цветы к его могиле.
Программой пребывания турецкого лидера предусмотрены участие в мероприятиях 

заседания Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества 
в качестве почетного гостя, а также проведение ряда двусторонних встреч.
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ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ 

КАЗАХСТАН ПРИБЫЛ 

НА САММИТ ШОС
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев 

15 сентября прибыл в нашу страну для участия в заседании Совета 
глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества.
В международном аэропорту города Самарканда высокого гостя встретили 

Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и другие официальные лица.
Затем Президент Казахстана возложил цветы к могиле Первого Президента 

нашей страны Ислама Каримова в комплексе «Хазрати Хизр».
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ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ИНДИИ 

ПРИБЫЛ В САМАРКАНД
Премьер-министр Республики Индия Нарендра Моди прибыл 

с рабочим визитом в Самарканд для участия в заседании Совета глав 

государств - членов Шанхайской организации сотрудничества.

В аэропорту высокого гостя встретили Премьер-министр Узбекистана Абдулла 
Арипов и другие официальные лица.
Премьер-министр Индии проведет встречу с Президентом Узбекистана, в ходе кото-

рой будут обсуждены состояние и перспективы развития двустороннего стратегиче-
ского партнерства.
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ОТНОШЕНИЯ 
УЗБЕКИСТАНА И РОССИИ 
ВЫВЕДЕНЫ НА УРОВЕНЬ 
ВСЕОБЪЕМЛЮЩЕГО 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО 
ПАРТНЕРСТВА

Лидер нашего государства тепло попривет-
ствовал высокого гостя и выразил признатель-
ность за участие в Самаркандском саммите 
ШОС.
В свою очередь Владимир Путин побла-

годарил Шавката Мирзиёева за оказываемое 
традиционно теплое гостеприимство и дал 
высокую оценку развитию интенсивного и 
плодотворного межгосударственного взаимо-
действия на всех уровнях.
На встрече стороны с удовлетворением 

отметили, что многоплановое узбекско-рос-
сийское сотрудничество за последние годы 
вышло на беспрецедентно высокий уровень.
Активно наращиваются взаимовыгодные 

торгово-экономические связи. Благодаря 
совместным усилиям по итогам прошлого 
года и семи месяцев этого года рост товароо-
борота составил более 30 процентов. При этом 
структура взаимной торговли сегодня на 70 
процентов состоит из продукции с высокой 
добавленной стоимостью.
Динамично развивается промышленная 

кооперация. За последние годы запущено 
более 100 совместных проектов в горно- 
металлургической, топливно-энергетической, 
химической, аграрной, машиностроительной, 
текстильной и других отраслях.
Стороны условились принять совместный 

Комплексный план действий по развитию 
индустриально-технологического партнер-
ства, в первую очередь в сферах электроники, 
фармацевтики, текстильной и швейно-трико-
тажной промышленности.
Отмечено, что в рамках текущего визита 

Президента России в Узбекистан подписан 
пакет новых инвестиционных соглашений на 
4,6 миллиарда долларов в сферах машино-
строения, химии, нефтехимии и геологии.
В расширении многогранного сотрудниче-

ства играют важную роль прямые межрегио-
нальные связи. Только за первое полугодие 
состоялось около 50 взаимных визитов реги-
онов двух стран.
Стороны условились создавать в регионах 

Узбекистана совместные индустриальные 
парки, провести очередной Форум регионов 
Узбекистана и России в октябре этого года.
Президенты также дали высокую оценку 

насыщенному и разноплановому культурно- 
гуманитарному сотрудничеству.
Узбекистан сегодня является лидером по 

количеству зарубежных филиалов россий-
ских вузов. За последние четыре года открыты 
филиалы 12 ведущих российских вузов. Всего 
их насчитывается 15.
Динамично развиваются туристические 

обмены. В этом году количество российских 

туристов в Узбекистане превысило допанде-
мийные показатели.
Президенты обменялись мнениями по 

вопросам региональной и международ-
ной повестки, представляющим взаимный 
интерес.
В завершение встречи, прошедшей в 

искренней и дружеской атмосфере, стороны 
вновь подтвердили приверженность даль-
нейшему укреплению отношений стратеги-
ческого партнерства и союзничества между 
Узбекистаном и Россией.
Президенты Шавкат Мирзиёев и Владимир 

Путин подписали Декларацию о всеобъем-
лющем стратегическом партнерстве между 
Республикой Узбекистан и Российской Феде-
рацией. Церемония подписания документа 
состоялась по итогам прошедших плодотвор-
ных переговоров в Самарканде.
Декларация знаменует новый этап в раз-

витии многопланового узбекско-российского 
сотрудничества. Документом отмечается при-
дание связям характера особо тесного и дина-
мичного партнерства.
Самаркандской декларацией предусма-

тривается развитие сотрудничества по ряду 
конкретных направлений в политической, 
торгово-экономической, атомно-энергетиче-
ской, транспортной, культурно-гуманитарной 
и других сферах.
Всего договорно-правовая база между 

Узбекистаном и Россией включает более чем 
350 документов.
В рамках диалога состоялась церемония 

награждения Президента Республики Узбеки-
стан Шавката Мирзиёева российским орденом 
Александра Невского за большие заслуги по 
укреплению дружбы и сотрудничества между 
двумя странами. 
Указ о награждении лидера Узбекистана 

орденом был издан в июле этого года.
Принимая орден, Президент Шавкат 

Мирзиёев подчеркнул, что рассматривает эту 
награду прежде всего как высокую оценку 
вклада всего узбекского народа в дело укре-
пления дружбы и сотрудничества между 
Узбекистаном и Россией.
Следует отметить, что орденом Александра 

Невского награждаются видные зарубежные 
политические и общественные деятели за 
заслуги в развитии многостороннего сотруд-
ничества с Российской Федерацией и оказа-
нии содействия в ее социально-экономиче-
ском развитии.

16 сентября Президент России Владимир 
Путин примет участие в очередном саммите 
глав государств - членов Шанхайской органи-
зации сотрудничества.
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По завершении двусторонних 
встреч и переговоров Президент 
Республики Узбекистан Шавкат 
Мирзиёев, Президент Республики 
Беларусь Александр Лукашенко, 
Президент Азербайджанской Респуб-
лики Ильхам Алиев, Президент 
Монголии Ухнаагийн Хурэлсух, 
Премьер-министр Исламской Респуб-
лики Пакистан Шахбаз Шариф, 
Президент Российской Федерации 
Владимир Путин, Президент Респуб-
лики Таджикистан Эмомали Рахмон, 
Президент Турецкой Республики 
Реджеп Тайип Эрдоган, Президент 
Туркменистана Сердар Бердымухаме-
дов, Президент Исламской Республики 
Иран Ибрахим Раиси, Президент 
Кыргызской Республики Садыр 
Жапаров, Президент Республики Казах-
стан Касым-Жомарт Токаев посадили 
деревья в Международном туристиче-
ском центре «Великий шелковый путь».
В культуре народов Востока тра-

диция посадки деревьев связана 
с благими помыслами и добрыми 
начинаниями. В этом смысле деревья, 
посаженные лидерами наших стран, 
являются символом дружбы, добро-
соседства и общности устремлений 
стран ШОС на пути к развитию и про-
цветанию.

Затем главы государств вместе отпра-
вились в комплекс «Вечный город» 
в Международном туристическом 
цент ре «Великий шелковый путь».
В этом комплексе воплощен образ 

наших древних городов, националь-
ные традиции и вместе с тем отражена 
история взаимоотношений с друже-
ственными народами. В частности, 
использованы мотивы церемонии 
приема послов Кореи, Китая, Индии 
и других стран, запечатленной на сте-
нах дворца в городище Афросиаб.
Такое сочетание смысла, истории 

и современности произвело на гостей 
большое впечатление.
Здесь в честь визита лидеров стран - 

участниц Шанхайской организа-
ции сотрудничества устроен прием 
от имени Президента Республики 
Узбекистан.
Между главами государств состо-

ялась теплая беседа. Отмечено, что 
Самаркандский саммит проходит 
на высоком организационном уровне, 
на двусторонних встречах были 
достигнуты важные договоренности.
В ходе организованной концертной 

программы воспеты общечеловече-
ские ценности, такие как взаимоува-
жение и дружба, мир и любовь.
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СИМВОЛ ОБЩНОСТИ 
УСТРЕМЛЕНИЙ

В городе Самарканде продолжается саммит Шанхайской 

организации сотрудничества. Как сообщалось ранее, 
все лидеры государств - членов ШОС прибыли в Узбекистан.

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)
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ЭКОЛОГИЯ: 

ЦЕЛЬ - 

СОХРАНЕНИЕ 

БИОРАЗНООБРАЗИЯ
В административном центре 
Ташкентской области - городе 
Нурафшоне - прошла пресс-
конференция, в ходе которой 

журналистам были представлены 

основные направления проводимых 
в области природоохранных 
мероприятий.

Заместитель хокима области Шукурулла Мах-
мудов, представители областного управления 
Государственного комитета Республики Узбеки-
стан по экологии и охране окружающей среды и 
прокуратуры  рассказали о проделанной за истек-
ший период нынешнего года работе по сохранению 
богатого биологического разнообразия, водных 
ресурсов, поэтапному увеличению в городах и 
районах земельных территорий, отведенных под 
зеленые зоны.

- Охрана окружающей среды от вредных антро-
погенных воздействий и минимизация негативных 
последствий изменения климата - это комплекс 
вопросов, требующих каждодневной кропотли-
вой работы, - говорит Ш. Махмудов. - Под особый 
контроль нами взяты предприятия, добывающие 
нерудные строительные материалы в руслах рек, а 
также цехи, выпускающие кирпичи и обрабатыва-
ющие кожу. В общей сложности проверено более 
400 предприятий разных форм собственности. 
По выявленным нарушениям приняты соответству-
ющие меры. Особое внимание уделяется сохране-
нию зеленых насаждений и посадке новых саженцев 
фруктовых и декоративных деревьев, кустарников. 
Планируем каждый год высаживать сотни тысяч 
саженцев, закладывать сады и разбивать парки.

Еще один крупный грантовый проект, реали-
зуемый в столичной области, - рекультивация 
специальных промышленных площадок Чаркесар 
и Янгиабад. На днях представителями Госком-
экологии и Европейского банка реконструкции и 
развития (ЕБРР) подписано соглашение о проведе-
нии комплекса работ. В рамках проекта в течение 
2022-2025 годов будут выполнены мероприятия 
по экологической реабилитации и рекультивации 
данных площадок. Специалистами на основе неза-
висимой экспертизы и комплексной экологической 
оценки рисков выбраны наиболее безопасные и 
оптимальные варианты и планы рекультивации 
территории, строительно-монтажных, изоляцион-
ных и защитных работ.

Масштабную рекультивацию планируется 
начать в первом квартале 2023-го, а завершить при-
мерно через два года. Строительные и специальные 
реабилитационные работы будут осуществ ляться 
под наблюдением отечественных и немецких 
специалистов.

- Следует отметить, что существенные выгоды 
от реализации данного проекта, имеющего соци-
альную направленность, получат не только мест-
ные жители, проект важен для страны в целом, - 
вступает в разговор руководитель отдела област-
ного управления Государственного комитета по 
экологии и охране окружающей среды Бахром 
Умархонов. - Не секрет, что улучшение санитарно- 
экологической ситуации в ближайшей перспек-
тиве будет способствовать устойчивому развитию 
территории, привлечению дополнительных инвес-
тиций в сельское хозяйство и другие отрасли, а 
также развитию туристского потенциала регио-
нов, повышению занятости и доходов местного 
населения.
По итогам пресс-конференции журналисты 

получили ответы на интересующие их вопросы.
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- Один из ключевых вопросов повестки встречи 
на высшем уровне - дальнейшее расширение ШОС. 
Накануне был подписан Меморандум об обяза-
тельствах Исламской Республики Иран в целях 
получения статуса государства - члена ШОС. 
Кроме того, во время саммита рассматриваются 
заявки еще около десяти стран по участию в дея-
тельности ШОС в формате полноценных членов, 
наблюдателей и партнеров по диалогу. 
Самаркандский саммит демонстрирует транс-

формацию ШОС в крупный глобальный институт, 
зона покрытия которого уже выходит за рамки 
обширного региона вокруг Центральной Азии.  
В рамках своего председательства Ташкент 

сумел провести около 80 мероприятий. За год 
Узбекистану удалось инициировать, скоорди-
нировать и завершить процесс согласования 37 
документов ШОС. Причем 30 из них предложены 
нашей страной, а в большинстве случаев - лично 
Президентом Шавкатом Мирзиёевым. Все пред-
ложения носят концептуальный, стратегически 
важный и практический характер и нацелены на 
содержательное и институциональное расшире-
ние сфер взаимодействия в ШОС.   
Отдельно следует выделить проекты новых 

для практики ШОС документов, таких как Стра-
тегия транспортной взаимосвязанности, План 
развития внутрирегиональной торговли, Прог-
рамма инфраструктурного развития, учреждение 
института Посла доброй воли ШОС. С участием 
деловых кругов стран - участниц ШОС прове-
дены Экономический форум, Неделя промыш-
ленных новаций ШОС, Форум глав регионов, 
Форум промышленной кооперации, выставка 
плодоовощной продукции «Солнечный Узбеки-
стан». Новаторским проектом стала создаваемая 
в Самаркандской области индустриальная зона 
«Узбекистан - ШОС». Эта площадка призвана 
стать действенным механизмом реализации 
Программы стимулирования промышленной 
кооперации между деловыми кругами стран - 
участниц ШОС.   
Предлагаемая Узбекистаном Стратегия вза-

имосвязанности на пространстве ШОС способ-
ствует возрождению уникальной экономиче-
ской и транзитной роли Афганистана для всей 
Евразии. Этими усилиями Узбекистан намерен 
совместно с партнерами использовать возмож-
ности Шанхайской организации сотрудниче-
ства для ускорения практической реализации 
системы транспортных коридоров Узбекистан - 
Кыргызстан - Китай, Термез - Мазари-Шариф - 
Кабул - Пешавар, Ланчжоу - Кашгар - Иркеш-
там - Ош - Андижан - Ташкент - Мары и других 
маршрутов, которые в нынешних геоэкономиче-
ских условиях приобретают особую стратегиче-
скую значимость.
В настоящее время ШОС - единственная во 

всем регионе Евразии политическая структура в 
форме многопрофильного международного объ-
единения, работа которого строится на принци-
пах партнерства, равноправия и консенсусного 
принятия решений. Это прецедент устойчи-
вого объединения государств, различающихся 
по военно-политическому потенциалу, финан-
сово-экономической мощи, социально-куль-
турным традициям. Как отмечает Президент 
Шавкат Мирзиёев, по сути, организация явля-
ется уникальной межгосударственной струк-
турой, сумевшей объединить страны с различ-
ными культурно-цивилизационными кодами, 
собственными внешнеполитическими ориен-
тирами и моделями национального развития. 
За короткий по историческим меркам период 
ШОС прошла большой путь, став неотъемлемым 
элементом современного глобального политиче-
ского и экономического мироустройства. 
Все это стало возможным благодаря тому, 

что государства-учредители смогли сформиро-
вать отвечающий взаимным интересам и подхо-
дам общий знаменатель, краеугольным камнем 
которого являются учет интересов и взаимное 
уважение друг друга, отказ от вмешательства 
во внутренние дела, силовых методов и пре-
тензий на доминирование. Государства - члены 
ШОС придерживаются принципов равноправия, 

поиска совместных точек зрения на основе вза-
имопонимания и уважения мнений каждого из 
них; мирного разрешения разногласий между 
государствами-членами; ненаправленности про-
тив других стран и регионов.
Еще одной особенностью ШОС является 

то, что идеологическая и политическая суть 
организации определяется как равноправное 
партнерство малых и больших государств, что 
служит важным ориентиром в урегулировании 
международных разногласий мирным политико- 
дипломатическим путем. ШОС продолжает 
укрепление своего потенциала с учетом совре-
менных реалий и в нынешних непростых усло-
виях продолжает сохранять внеблоковый статус. 
Это также закрепляет за Узбекистаном роль 
медиатора, который становится площадкой, 
консолидирующей государства региона во имя 
общего блага, процветания и устойчивого раз-
вития на фоне происходящих разломов и роста 
очагов напряженности в мире. 
ШОС была и остается организацией, откры-

той для взаимодействия. В соответствии с «Шан-
хайским духом» она ведет широкий диалог и 
сотрудничает с разными международными орга-
низациями. ШОС получила статус наблюдателя 
в Генеральной Ассамблее ООН еще в 2004 году. 
Она также установила официальные контакты с 

рядом структурных подразделений ООН. Кроме 
того, ШОС имеет отношения сотрудничества с 
СНГ, АСЕАН, ОДКБ, Евразийским экономиче-
ским союзом, СВМДА, ОЭС и ЛАГ.  
Как прогнозируют эксперты, с приемом Ирана 

в ШОС увеличится общая численность орга-
низации, а ВВП достигнет почти 30 процентов 
от мирового показателя. Это уже само по себе 
наглядно иллюстрирует эффект присоединения 
Ирана к ШОС. Что касается Беларуси, то данная 
страна находится на основных транзитных путях 
из Восточной и Центральной Азии на Запад. Это 
делает ее привлекательной не только в сфере эко-
номики, но и в области борьбы с наркотрафиком, 
торговлей оружием, терроризмом и нелегальной 
миграцией. Государствам - членам ШОС включе-
ние Беларуси и Ирана открывает больше возмож-
ностей для диверсификации экспорта и увеличе-
ния мобильной переговорной площадки.  
Региональная антитеррористическая струк-

тура (РАТС) со штаб-квартирой в Ташкенте 
содействует координации и взаимодействию 
компетентных органов государств - членов 
ШОС в борьбе с терроризмом, сепаратизмом. 
Структура создана по инициативе Узбекистана в 
2004 году. Учитывая, что терроризм, экстремизм 
и сепаратизм до сих пор представляют угрозу 
для безопасности всех стран, работа РАТС ШОС 
весьма актуальна в целях продолжения движе-
ния по пути объединения усилий, возможно-
стей и обмена опытом. Потенциал стран - чле-
нов организации может быть задействован для 
отработки мер комплексного реагирования на 
традиционные и новые вызовы и угрозы. Это 
предполагает проведение совместных учений, 
приглашение экспертов, многие другие формы 
сотрудничества.
Особое внимание стороны уделяют антитер-

рористической составляющей взаимодействия, 
включающей обмен информацией о лицах, 

причастных к террористической деятельности, 
проведение совместных практических мероприя-
тий по ее предупреждению, выявлению и пресе-
чению. В первую очередь предотвращению в зоне 
ответственности ШОС вербовочной активности 
международных террористических организаций и 
пресечению транзита иностранных боевиков-тер-
рористов через территории стран - участниц ШОС.

m=!г,ƒ= lrlhmnb`, 
д%*2%! -,л%“%-,, C% C%л,2,че“*,м …=3*=м 
(PhD), д%це…2 rl}d:

- Определение ключевых внешнеполитиче-
ских приоритетов страны и методов их реализа-
ции предполагает разные варианты исполнения 
внешнеполитических решений, выбор формата 
и направлений сотрудничества с другими участ-
никами международных отношений. При фор-
мировании стратегических задач во внешней 
политике, направленных на укрепление суве-
ренитета, обеспечение социально-экономиче-
ского благосостояния и внешней безопасности, 
важную роль играют практические вопросы их 
реализации, связанные с инструментами и сред-
ствами дипломатии. Современные интенсивные 
процессы глобализации и комплексной взаимо-
зависимости стран мира, условия возрастающих 
трансграничных конфликтов и сохранение дли-
тельной напряженности в мировой политике, 
глубина социокультурных трансформаций и 
переформатирование мирового порядка подчер-
кнули значимость многосторонней дипломатии 
как эффективного переговорного формата с уче-
том разных уровней и перспектив. 
В претворении стратегии взвешенного, взаи-

мовыгодного и конструктивного внешнеполити-
ческого курса Республики Узбекистан важную 
роль играет многосторонняя дипломатия. Наша 
страна заинтересована в экономическом разви-
тии, региональной стабильности, инфраструк-
турных проектах, территориальной целостности. 
И она всячески сигнализирует о необходимости 
разрешения всех конфликтов путем мирных 
переговоров и консультаций на основе между-
народного права и в рамках ранее достигнутых 
договоренностей. 
Так, с целью укрепления и углубления коопе-

рации в регионе налажен механизм проведения 
на регулярной основе Консультативных встреч 
глав государств Центральной Азии. Узбеки-
стан предпринимает активные действия в целях 
содействия мирному процессу и социально-эко-
номическому развитию в Афганистане, прово-
дит сбалансированную политику по смягчению 
экологических вызовов и социально-экономиче-

ских последствий высыхания Аральского моря 
с привлечением международных участников, 
инициирует и участвует в строительстве транс-
портных коридоров с учетом транзитного потен-
циала Центральноазиатского региона и реализа-
ции инфраструктурных проектов.
Сегодня Узбекистан тесно включен в систему 

взаимодействия с рядом авторитетных меж-
дународных организаций, среди которых осо-
бая роль принадлежит ШОС. В соответствии с 
Хартией ШОС основными целями и задачами 
организации являются укрепление между госу-
дарствами-членами взаимного доверия, дружбы 
и добрососедства; развитие многопрофиль-
ного сотрудничества для поддержания и укре-
пления мира, безопасности и стабильности в 
регионе, содействия построению нового демо-
кратического, справедливого и рационального 
политического и экономического международ-
ного порядка; совместное противодействие тер-
роризму, сепаратизму и экстремизму во всех их 
проявлениях, борьба с незаконным оборотом 
наркотиков и оружия, другими видами трансна-
циональной преступной деятельности, а также 
незаконной миграцией; поощрение эффектив-
ного регионального сотрудничества в политиче-
ской, торгово-экономической, оборонной, право-
охранительной, природоохранной, культурной, 
научно-технической, образовательной, энерге-
тической, транспортной, кредитно-финансовой 
и других областях и другое. 
Взаимодействие в рамках ШОС характери-

зуется многоуровневой профессиональной и 
социальной вовлеченностью в переговорные 
процессы. А экономическое измерение сотруд-
ничества проявляется через взаимодействие в 
рамках экономических форумов, специальных 
семинаров, в том числе форумов регионов, для 
развития контактов между разными стейкхолде-
рами и бизнес-сообществами стран-членов. 

Одновременно наращивание совместных 
кооперационных стремлений внутри органи-
зации укрепляет и двусторонние связи между 
государствами-участниками. Президент Узбе-
кистана отметил: «ШОС сильна только тогда, 
когда силен каждый из нас». Для этого важны 
взаимная поддержка, совместный поиск компро-
миссов по ключевым вопросам нашей повестки 
дня. Именно такой подход становится сегодня 
главным условием обеспечения безопасности и 
устойчивого развития на пространстве Евразии.
Эффективное сотрудничество ШОС с дру-

гими региональными объединениями по так 
называемой сетевой модели содействует продви-
жению интересов организации. 
Под председательством Узбекистана в ШОС 

было запланировано проведение более 80 меро-
приятий разного уровня, разработаны проекты 
важных концептуальных документов, направ-
ленных на содержательное и институциональное 
расширение сфер взаимодействия в ШОС.  
Самаркандский саммит послужит весомым 

вкладом в определение ключевых параметров 
дальнейшего развития объединения, стратеги-
ческих нарративов и императивов безопасности 
на пространстве ШОС, в поиск путей адаптации 
существующей модели сотрудничества и обес-
печения безопасности к современным условиям 
трансформации международных отношений.  

l3ƒ=--=! df`k`knb, 
!е*2%! r…,"е!“,2е2= h….= " Š=ш*е…2е:

- В последние десятилетия правительства 
многих государств, в том числе стран - участ-
ниц ШОС, для поддержания и ускорения эконо-
мического роста разработали цифровые страте-
гии и на постоянной основе оптимизируют их 
в зависимости от целей развития. К примеру, 
практически все страны Центральноазиатского 
региона (за исключением Туркменистана) при-
няли собственные программы по развитию циф-
ровизации. В частности, в 2017 году Казахстан 
утвердил программу «Цифровой Казахстан», 
Узбекистан в 2020-м принял Стратегию «Циф-
ровой Узбекистан-2030», Таджикистан в 2020-м 
принял Концепцию развития цифровой эконо-
мики. 
Достижения одной из ведущих стран ШОС 

- Китая - в области цифровизации и внедрения 
новейших технологий в повседневную жизнь 
активно способствуют развитию цифровой эко-
номики в странах - участницах организации, в 
том числе и в государствах ЦА. КНР в этой сфере 
является одним из крупных игроков. Такие тех-
нологические гиганты, как Alibaba, Tencent и 
Huawei, сегодня составляют глобальную конку-
ренцию Кремниевой долине. За относительно 
короткий срок эти компании превратились в 
гигантов сфер электронной коммерции и IT, 
услугами которых широко пользуются в Восточ-
ной, Юго-Восточной и Центральной Азии.
Особую роль цифровизации эксперты сегодня 

видят в развитии транспортной инфраструк-
туры стран - участниц Шанхайской организации 
сотрудничества, благодаря которой стоимость 
перевозок можно сократить на 30 процентов и 
увеличить пропускную способность транспорт-
ных маршрутов на 40 процентов. Расширить эко-
номические возможности стран ШОС поможет 
совместное строительство мультимодальных 
транспортно-логистических центров, форми-
рование сети индустриальных кластеров вдоль 
транспортных маршрутов государств - участни-
ков ШОС.  
Стремительная цифровизация порождает ряд 

злободневных проблем в области кибербезо-
пасности. По оценкам экспертов, в 2021-м число 
кибератак в мире увеличилось на 50 процентов по 
сравнению с 2020-м. В прошлом году среди самых 
атакуемых отраслей в мире первое место занял 
сектор образования и исследований. Именно поэ-
тому за последние годы сформировался единый 
подход, позволяющий ШОС возглавить между-
народные усилия по выработке универсальных 
правил ответственного поведения государств в 
информационном пространстве, недопущению 
использования ИКТ в противоправных целях. 
Так, в 2021-м по итогам юбилейного саммита в 
Душанбе было подписано 30 документов, в числе 
которых План взаимодействия стран ШОС по 
вопросам обеспечения международной информа-
ционной безопасности на 2022-2023 годы. 
Цифровизация - залог экономического раз-

вития и повышения инвестиционной привлека-
тельности стран - участниц ШОС. С этой точки 
зрения принятие на Самаркандском саммите 
Комплексной программы по реализации Дого-
вора о долгосрочном добрососедстве, дружбе и 
сотрудничестве государств - членов организации 
на 2023-2027 годы будет содействовать повыше-
нию уровня многопланового партнерства между 
странами - участницами ШОС, в том числе и в 
сфере цифровизации.

*  *  *
В эти дни Узбекистан превратился в центр 

мировой политики. На переговорной площадке в 
рамках саммита ШОС собрались лидеры разных 
государств. Вместе с тем Самаркандский сам-
мит четко демонстрирует приоритеты Узбеки-
стана, нацеленные на экономическое развитие, 
региональную стабильность, инфраструктурные 
проекты, территориальную целостность. Наша 
республика привержена этим целям в любой 
организации и наднациональной структуре. 
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САМАРКАНДСКИЙ САММИТ:

ПЛОЩАДКА ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО ДИАЛОГА 
И ПРАГМАТИЧНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ 
ВО ИМЯ ВСЕОБЩЕГО РАЗВИТИЯ

В древнем Самарканде проходит 22-й саммит глав государств - членов 
Шанхайской организации сотрудничества. Внимание всего мира приковано 
к повестке одного из главных политических событий года. А представители 

экспертного сообщества Узбекистана и зарубежных стран высоко оценивают 

уровень организации саммита, называя его площадкой, предоставляющей 

государствам равные возможности для эффективного диалога.

Событие
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Мнение

Взгляд из-за рубежа

В Узбекистане в этом направлении 
по инициативе Президента начаты мас-
штабные реформы, цели которых - уста-
новление баланса в экосистеме городов 
республики, создание благоприятных 
условий для жизни людей, сохранение 
редких видов животных и растений. 
Однако следует признать: многие проб-
лемы все еще ожидают своего решения. 
К примеру, случаи незаконной вырубки 
деревьев продолжают мелькать в наших 
новостных лентах, а в Ташкенте рас-
тет уровень загрязненности от выбро-
сов автомобильного транспорта ввиду 
увеличения числа машин на дорогах. 
В свою очередь этот фактор суще-
ственно ощущается при жарком кли-
мате, свойственном Узбекистану, и 
порой делает обстановку невыносимой 
из-за парникового эффекта.
Для решения проблемы в стране 

начата повсеместная высадка неприхот-
ливых в уходе декоративных деревьев и 
кустарников, приспособленных к нашим 
климатическим условиям. К таким 
можно отнести павловнию, тюльпанное 
дерево, тополь и чинару, дуб и каштан, 
ясень и многие другие виды. Их особен-
ность заключается в способности погло-
щать пыль в больших объемах, которой 
в нашей среде немало. Наряду с пользой 
для воздуха эти деревья преображают 
внешний облик улиц.
Узбекистан находится в аридной 

климатической зоне. Поэтому страну 
характеризуют степные и пустынные 
ландшафты. А из растений в подобном 
нашему жарком климате приспособи-
лись арчовые виды (сосны, кипарисы, 
акация). 
Глава государства часто в ходе 

выступ лений и на совещаниях говорит о 
важности практических мер по сохране-
нию экологии, призывая ответственные 
органы выработать системные и эффек-
тивные подходы к решению вопросов 
данного рода. Так, Президент упоминал 
о том, что зеленые насаждения в городах 
способны нивелировать неблагоприят-
ные для человека факторы техноген-
ного происхождения, то есть смягчать 
последствия загрязнений, в том числе 
атмосферных, выбрасываемых в природу 
промышленными предприятиями. Расте-
ния поглощают их, за счет чего служат 
центральным звеном экосистемы любого 
города. Вместе с тем выполняют ряд 

других важных функций: санитарно- 
гигиеническую, архитектурно-эстетиче-
скую, воспитательно-образовательную 
и другие. Озеленение города смягчает 
тяжелые последствия антропогенных 
факторов. В результате воздух стано-
вится чище, а температура не поднима-
ется выше среднего, что не дает парнико-
вому эффекту усиливаться.
Отечественные  ученые-экологи 

сегодня принимают важные меры по 
озеленению страны. Эта работа несет 
социальный характер и направлена на 
благоустройство территорий районов, 
жилых участков. Ведь городская расти-
тельность - один из основных объектов 
экологического мониторинга, который 
оказывает большое влияние на создание 
комфортных условий среды, приемлемой 
для жизни человека. Они служат свое-
образными кондиционерами: увлажняют 
и очищают атмосферу, тем самым высту-
пают в роли биоиндикаторов, благо-
творно влияющих на состояние здоровья 
населения.

Жители Ташкента обращают 
внимание на то, что во многих 
местах города засыхают 
деревья, особенно те, 
что находятся в парках, 

где проводится реконструкция, 

а также на участках, 

отведенных под застройку. 
Экологическое сообщество, 
наблюдая за происходящими 

процессами, прорабатывает 
эффективные механизмы 

работы с населением. 

Во-первых, речь идет 
об эковоспитании. Во-вторых, 

это вопрос культуры. 

Разъяснение широким 

массам проблем окружающей 

среды должно стать общим 

делом и ответственностью 

не только лишь узкого круга 
ученых, а всего народа. 

В связи с этим в ноябре 2021 года 
Президент Шавкат Мирзиёев дал старт 
амбициозной и дальновидной инициативе 
под названием «Яшил макон», в рамках 
которой предусматривается посадка по 
всей стране миллиарда деревьев и кустар-
ников в течение следующих пяти лет. 

Ожидается, что проект внесет вклад в 
поддержание чистоты воздуха в городских 
центрах, спасение человеческих жизней и 
повышение уровня жизни в Узбекистане. 
Также будет способствовать выполнению 
обязательств страны в рамках Париж-
ского соглашения по смягчению послед-
ствий изменения климата и адаптации к 
климатическим воздействиям.
Декоративные цветковые, несмотря на 

высокий уровень загрязненности и запы-
ленности районов, обладают высокими 

свойствами приспособляемости к тем-
пературам и загазованности. Чаще всего 
гибель растений вызывают токсичные 
вещества выхлопных газов автомобилей, 
в составе которых сульфиды и бензоль-
ные основания, оседающие на листьях 
в виде маслянистых пятен. Именно 
поэтому сегодня вместе с бурным ростом 
строительства развивается и культура 
озеленения. 
К примеру, в последние десятиле-

тия в озеленении крупных городов 

Узбекистана групповые посадки канн, 
чайно-гибридных и полиантовых роз 
уступили место небольшим, но вырази-
тельным группам или даже одиночным 
посадкам цветущих или вечнозеленых 
пестролистных кустарников на фоне 
газона. Так, в рамках общенациональ-
ного проекта «Яшил макон» на 70 ули-
цах города Ташкента высаживают цвет-
ковые декоративные растения. Успехи 
наших специалистов в области селекции 
цветочно-декоративных растений также 
позволяют озеленителям использовать 
широкий ассортимент новых декоратив-
ных деревьев и кустарников, создавать 
ландшафты, не свойственные нашей 
местности. 
В современном ландшафтном озелене-

нии значительное место отводится низ-
корослым или стелющимся кустарникам 
с декоративной листвой и яркими пло-
дами, сохраняющимися в зимнее время. 
Вечнозеленые лиственные древесные 
растения, сохраняющие листву зимой, 
представляют ценный материал для озе-
ленения. Наряду с хвойными породами 
они придают разнообразие зеленым 
насаждениям поздней осенью, зимой и в 
начале весны.
Глава государства указал на целесо-

образность посадки цветковых и листвен-
ных деревьев по обочинам дорог. План по 
озеленению охватывает 21 улицу Таш-
кента, включая Малую кольцевую дорогу, 
Мустакиллик, Навои, Ислама Каримова, 
Афросиаб, Шахрисабз, Ойбека, Бабура. 
Выбраны каштан, сирень, ясень, тюль-
панное дерево, клен и липа. При посадке 
деревьев отслеживается уровень прочно-
сти корней и прямого роста стволов. Про-
водимая работа позволит создать больше 
экозон и заповедников, в которых люди 
будут не только отдыхать, но и соприка-
саться с природой. Ведь чтобы население 
было здоровым, важно тщательно сле-
дить за образом жизни и ухаживать за 
окружающей средой. В комплексе все это 
дает результат: люди дышат чистым воз-
духом и повышают свою экологическую 
грамотность. Важно также отметить, 
что теперь в каждом районе Ташкента 
созданы дежурные группы экологиче-
ской инспекции - экопатруль, который 
по жалобе жителей выезжает и пресекает 
нарушения.
За годы независимости в нашей 

стране  сформирована  нормативно - 

правовая база, направленная на 
повышение устойчивости экосистем, 
сохранение и улучшение состояния 
биологических ресурсов и сокраще-
ние экологических рисков. Одним из 
первых был принят Закон «Об охране 
природы». Также действуют законы 
«О лесе», «Об охраняемых природных 
территориях», «Об охране и использо-
вании растительного мира», «Об охране 
и использовании животного мира» и 
другие. Это важнейшие документы, 
регулирующие вопросы сохранения, 
поддержания и воспроизводства флоры 
и фауны. А в конце прошлого года 
Президент подписал Указ «О мерах 
по ускорению работ по озеленению и 
дальнейшей эффективной организации 
охраны деревьев в республике», кото-
рым закрепляется ряд важных мер. 
В том числе им утверждена Программа 
создания в 2022-2024 годах «зеленых 
парков» в Республике Каракалпакстан 
и областях. Они состоят из древесных 
насаждений и кустарников, предназна-
чены для прогулок населения, в них  
независимо от ведомственной принад-
лежности запрещается строительство 
зданий, сооружений. Так, в ближайшем 
будущем Ташкент намечено превра-
тить в по-настоящему зеленый город, 
где действует эффективная система 
сохранения, восстановления и увеличе-
ния биоразнообразия.
Нынешнее экологическое состояние 

Земли находится в состоянии регрес-
сии, что видно по деструкции земель, 
их эрозии и засолению, критической 
нехватке пресной воды. Однако если все 
страны снизят уровень загрязненности 
посредством перехода промышленно-
сти на альтернативные источники энер-
гии и усовершенствования технологии с 
закрытым выходом остаточных веществ 
от создания продукции, рациональ-
ного использования ресурсов и береж-
ного отношения к природе, то темпе-
ратура планеты не будет стремительно 
повышаться, а парниковый эффект со 
временем исчезнет. Таким образом мы 
создадим для себя экологически безо-
пасную среду. Узбекистан как активный 
участник международных процессов, в 
том числе в области экологии и охраны 
окружающей среды, принимает все воз-
можные меры по недопущению усиления 
кризиса.

ОЗЕЛЕНЕНИЕ ГОРОДОВ 
И ОХРАНА ПРИРОДЫ 
ЖИЗНЕННО ВАЖНЫ 
ДЛЯ УЗБЕКИСТАНА 

`ле*“еL a!=23“ь.
q2=!ш,L “Cец,=л,“2-.*%л%г Š=ш*е…2“*%г% K%2=…,че“*%г% “=д= 
,ме…, =*=дем,*= t.m. p3“=…%"=.

В век глобализации и большого давления человека 
на природную среду следует уделять особое внимание 
вопросам охраны биоразнообразия, защиты экосистем, 

а именно их составляющему звену - растениям, 

наполняющим окружающую среду кислородом, что жизненно 
важно для любого живого организма на планете.

По-прежнему в фокусе внимания печатных 
и электронных СМИ, общественно-политиче-
ских, экспертных кругов опубликованная нака-
нуне концептуальная статья Президента Шавката 
Мирзиёева «Самаркандский саммит ШОС: диалог 
и сотрудничество во взаимосвязанном мире».
Ранее статья была опубликована более чем 

в 100 печатных и электронных СМИ 35 стран. Она 
переведена и издана на английском, арабском, 
венгерском, китайском, русском, французском, 
немецком,  итальянском, испанском, польском 
и многих других языках.
Накануне крупнейшая южнокорейская газета 

The Korea Times разместила на страницах ста-
тью главы Узбекистана, ознакомив аудиторию 
с взглядами, мнениями и оценками о значе-
нии Шанхайской организации сотрудничества 
в современном мире, целях и ожиданиях орга-
низации.
Статья тепло встречена и в Египте. Накануне 

она размещена в крупной арабоязычной газете 
«Руз аль-Юсуф». Ранее была опубликована более 
чем в 15 популярных газетах и онлайн-изданиях, 
и с ней ознакомились политические, информа-
ционно-аналитические, научно-академические 
и деловые круги Египта.
Представленные в статье видения и иници-

ативы, проходящие в рамках Самаркандского 
саммита ключевые политические события  полу-
чают широкие отклики и живые комментарии 
в международных общественно-политических 
и экспертно-аналитических кругах. 

h%=……= l`px`k`j-j`b`, 
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- Сегодня внимание специ-
алистов и экспертов по Цент-
ральной Азии, Ближнему и 
Среднему Востоку направ-
лено в сторону Узбекистана 
по причине важнейших собы-
тий мирового масштаба - сам-
мита стран - членов ШОС 

в Самарканде и ряда двусторонних визитов. 
Важнейшим событием накануне саммита стал визит 
Президента Ирана Ибрахима Раиси в Узбекистан.
В Ташкенте обсуждены вопросы партнерства 

в области торговли, в сферах сельского хозяй-
ства, фармацевтики, нефтегазовой отрасли, 
производства стройматериалов и металлопро-
дукции, научно-технической и инновационной 
сферах. Отдельным пунктом обсуждены важ-
ные для региона транспортно-логистические 
проекты, налаживание автотранспортных пере-
возок по маршруту Узбекистан - Туркменистан - 
Иран.
Иран получит возможность более активного 

установления связей с Узбекистаном и другими 
государствами в области политики, обеспече-
ния безопасности, экономики и культуры. Улуч-
шение регионального сотрудничества в рамках 
ШОС является важным пунктом внешнеполи-
тических задач руководства Ирана. А с учетом 
положения в регионе и мире развитие связей 
между Ираном и Узбекистаном является неиз-
бежным, и, несмотря на разный уровень отно-
шений между двумя странами в разные периоды 
истории, узбекско-иранские отношения ожидает 
хорошая перспектива. Президент Узбекистана 
Шавкат Мирзиёев высказал это одним пред-
ложением: «Мы находимся в начале большого 
и долгого пути вместе».
Вхождение в ШОС стало осознанным выбо-

ром Ирана. И глубоко символично, что это может 
произойти в период председательства в ШОС 
Узбекистана, который фактически откроет двери 
для Ирана в эту организацию. Этим Ташкент 
показал, что во главе угла стоит не идеология, не 
язык или религия и этнический фактор, а праг-
матика, экономические отношения, от которых 
в конечном итоге выиграют все страны ШОС. 
И в этом отношении Ташкент выбрал пра-

вильный и перспективный подход, учитывая, 
что ШОС многое выиграет от диалога государств 
с разными взглядами.
Известно, что главная площадка по возрожде-

нию мира в Афганистане переместилась сегодня 

в Узбекистан. После ухода США из этой страны 
государства ШОС остались наедине с пробле-
мой урегулирования исходящих из Афганистана 
угроз терроризма и наркотрафика. В данном кон-
тексте вступление Ирана в ШОС станет важным 
событием с точки зрения активного включения 
страны в афганский мирный процесс, а ШОС 
станет более зрелым и весомым международным 
институтом.
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- Во времена, когда мир 
переживает глобальные кри-
зисы, только вместе и в тес-
ном сотрудничестве стран 
можно преодолеть трудности. 
И ШОС под председатель-
ством Узбеки стана показы-
вает это в лучшем свете.
Заседание ШОС завершает 

весьма активное и успешное председательство 
Узбекистана, в рамках которого проведено более 
80 мероприятий.
Узбекистан внес большой вклад в деятель-

ность ШОС и показал блестящий пример для 
дальнейшего председательства в том, как вести 
ШОС и углублять региональное сотрудничество 
в приоритетных сферах и за их пределами.
Президент Шавкат Мирзиёев наглядно демон-

стрирует, как сблизить страны для конструктив-
ного диалога и многостороннего сотрудничества, 
основанного на учете и уважении интересов 
каждого, что является бесценным не только для 
региона, но и остального мира.
Узбекистан и регион Центральной Азии явля-

ются важным партнером Европейского союза, 
поэтому жизненно важно видеть развитие и ста-
бильность в регионе.

p%Kе**= m`dhm, 
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- Саммит ШОС в Самарканде является уни-
кальной возможностью для многостороннего 
диалога на самом высоком уровне между стра-
нами, которые в состоянии влиять на процессы 
развития в Центральной Азии и регионе в целом.

Вопросы, стоящие на 
повестке дня, включают 
в себя вопрос о том, как 
интегрировать Афганистан 
в региональную торговую 
и инфраструктурную систему. 
Это шаг, который позволит 
всему региону укрепить свои 
экономические связи с миро-

выми рынками.
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- Общеизвестно лидерство 
Узбекистана в вопросах регио-
нальной безопасности и его 
роль в углублении торгово- 
экономического и инвес-
тиционного сотрудничества, 
а также в борьбе с изменением 
климата и продвижении соци-
альных вопросов. Я знаю, что 
влияние Узбекистана на определение направле-
ния ШОС по этим и другим вопросам оценено 
государствами-членами. Поскольку впервые за 
три года лидеры ШОС смогли встретиться лицом 
к лицу, уверен, пройдут продуктивные обсуж-
дения, которые принесут пользу Узбекистану, 
региону и миру.
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- Саммит ШОС под пред-
седательством Узбекистана 
в Самарканде сыграет клю-
чевую роль в быстро меняю-
щемся мире и внесет огром-
ную лепту в конструирование 
новых систем экономических 
и многовекторных полити-
ческих взаимоотношений и 

сотрудничества.
Основные цели и задачи ШОС прежде всего 

направлены на обеспечение безопасности и 
стабильности стран - участниц организации, 
сближение их культурных и научных связей, 
многоплановую экономическую кооперацию, 

обеспечение условий для их поступательного 
развития, внесение вклада в установление спра-
ведливого и устойчивого миропорядка, основан-
ного на равноправии стран, уважении их интере-
сов и суверенитета, независимо от их размеров и 
уровня экономического развития.
Данная площадка со дня ее основания 21 год 

назад продемонстрировала свою жизнеспособ-
ность и эффективность. Ярким свидетельством 
тому стало неуклонное расширение ШОС и уве-
личение количества стран, желающих сотруд-
ничать с организацией  в том или ином формате. 
Это - подписание меморандума с Ираном, веду-
щего к последующему полноправному членству 
этой страны, подписание меморандумов о предо-
ставлении статуса партнера по диалогу Египту, 
Катару и Саудовской Аравии, рассмотрении 
заявки от Беларуси на полноправное ее членство, 
а также одобрение заявки Бахрейна и Мальдив-
ских островов на получение статуса партнеров 
ШОС по диалогу.
Узбекистан, будучи председателем ШОС на 

протяжении последнего года, вышел с рядом ини-
циатив и проектов, которые, безусловно, будут 
способствовать глубокой интеграции всех стран 
региона в области развития транспортной и логи-
стической инфраструктуры, развития торговли, 
производственной и технической кооперации, 
«зеленой» экономики и информационных техно-
логий. Данные инициативы стали отражением 
проводимой Президентом Шавкатом Мирзиёевым 
достаточно взвешенной, сбалансированной и 
направленной на результативность внешней поли-
тики с учетом интересов всех стран - участниц орга-
низации, а также нацеленной на поднятие имиджа 
ШОС как площадки, где проводится совместная 
работа по сокращению бедности, продвижение 
положительного имиджа организации во внешнем 
контуре, в том числе путем развития культуры, 
туризма, образования и науки всех стран ШОС. 
По итогам саммита в Самарканде ожидается подпи-
сание ряда эпохальных документов, отражающих 
всестороннее переосмысление возможностей мно-
гостороннего и многоуровневого сотрудничества 
между странами ШОС с обозначением приорите-
тов по развитию организации в период геополити-
ческих и экономических потрясений на глобальном 
уровне.

h` &d3…‘[.

САМАРКАНДСКИЙ САММИТ ШОС И МЕРОПРИЯТИЯ 
В ЕГО РАМКАХ ПРИВЛЕКАЮТ ВНИМАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО 

ЭКСПЕРТНОГО СООБЩЕСТВА И ЗАРУБЕЖНЫХ СМИ
В эти дни внимание международного сообщества приковано 
к Самарканду, где проходят очередной саммит Шанхайской организации 

сотрудничества, а также визиты и встречи на высшем уровне с участием 

лидеров ряда государств и десяти международных организаций.


