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В «молодежную тетрадь» страны включены 648 тысяч
безработных, из которых 283 тысячи были трудоустроены
в первом квартале. В частности, 175 тысячам молодых людей
выделено 45 тысяч гектаров земли.
Для содержательной организации досуга молодежи организовано
дополнительно 36 тысяч кружков, в которые вовлечено около
874 тысяч мальчиков и девочек. В рамках пяти важных инициатив
в образовательные учреждения, библиотеки и учебные центры
передано 97 тысяч предметов для занятий искусством
и спортивного инвентаря, компьютеры и 562 тысячи
экземпляров художественной литературы.

ПРЕЗИДЕНТ УЗБЕКИСТАНА ВСТРЕТИЛСЯ С ДЕЙСТВУЮЩИМ
ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ОБСЕ, МИНИСТРОМ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ШВЕЦИИ

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 14 апреля принял
делегацию во главе с действующим председателем Организации по безопасности
и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), министром иностранных дел Королевства
Швеция Анн Линде, находящуюся в нашей стране с рабочим визитом.
На встрече были обсуждены актуальные вопросы развития конструктивного
взаимодействия нашей страны с ОБСЕ,
дальнейшего расширения узбекско-шведского практического сотрудничества.
Состоялся также обмен мнениями по
региональной и международной повестке.
Глава нашего государства с удовлетворением отметил современный

уровень продуктивного диалога с ОБСЕ
и поддержал приоритетные направления председательства Швеции в организации.
Подчеркнута интенсификация контактов и обменов в последние годы, в том
числе благодаря активной работе Офиса
Координатора проектов этой авторитетной
региональной структуры в нашей стране.

В ходе беседы лидер Узбекистана
отдельно остановился на основных
направлениях углубления многопланового партнерства с ОБСЕ, прежде всего
в рамках подготовки к проведению важных внутриполитических мероприятий
в республике.
Выражена заинтересованность в продолжении плодотворного диалога с Бюро

по демократическим институтам и правам человека и Парламентской ассамблеей организации.
Достигнута договоренность об организации в ближайшее время целого ряда
совместных мероприятий.
Касаясь перспектив двусторонних
отношений со Швецией, Президент
Узбекистана выделил в качестве ключевых направлений сотрудничество в
сфере образования, привлечение инноваций и инвестиций ведущих шведских
компаний в нашу страну, наращивание
торговых и кооперационных связей.

14 апреля в режиме видеоконференции состоялся саммит Президента Республики Узбекистан Шавката
Мирзиёева и Премьер-министра Исламской Республики Пакистан Имрана Хана.
прошел визит деловой миссии во главе с губернатором штата Пенджаб в Наманганскую область.
Совместными усилиями осуществляется стратегический проект строительства Трансафганской
железной дороги.
Расширяется также двустороннее сотрудничество в сферах образования, культуры и туризма.
В ходе онлайн-встречи были предметно рассмотрены основные задачи и определены первоочередные меры по углублению партнерства и практического взаимодействия между Узбекистаном и
Пакистаном. Согласован график предстоящих мероприятий.
Особое внимание уделено продолжению конструктивного политического диалога, межпарламентских связей и тесных контактов в рамках международных и региональных структур.
Достигнута договоренность о принятии
дополнительных мер по продвижению приоритетных проектов в области транспорта и транзита, формированию благоприятных условий
для наращивания товарооборота и усиления

демократические преобразования и социально-экономические реформы в Узбекистане, а также проводимую политику
по укреплению отношений добрососедства, доверия и партнерства в регионе
Центральной Азии.
Выражена благодарность за поддержку совместных инициатив в рамках ОБСЕ и уделяемое высокое внимание вопросам развития практического
сотрудничества со Швецией.
rƒ`
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ЛИДЕРЫ УЗБЕКИСТАНА
И ПАКИСТАНА ОПРЕДЕЛИЛИ
КОНКРЕТНЫЕ ШАГИ ПО РАЗВИТИЮ
МНОГОПЛАНОВОГО ПАРТНЕРСТВА
В повестку дня вошли актуальные вопросы
узбекско-пакистанского многопланового партнерства, включая развитие конструктивного политического диалога, расширение практического
взаимодействия в сферах торговли, инвестиций,
транспорта и транзита, обменов между регионами,
продвижение программ культурно-гуманитарного
сотрудничества.
В начале беседы лидеры двух стран обменялись
искренними поздравлениями в связи с началом священного месяца Рамадан, пожелав дружественным
народам мира, благополучия и процветания.
С глубоким удовлетворением отмечено, что регулярные контакты на высшем и высоком уровнях в
последние годы способствовали динамичному развитию двусторонних отношений, наполнению их
конкретным содержанием.
Несмотря на пандемию, продолжились интенсивные обмены. Растут объемы взаимной торговли
и число совместных бизнес-проектов.
Налаживаются партнерские связи между регионами. В частности, в феврале этого года успешно

Была выражена уверенность в том, что
учреждение дипломатической миссии
республики в Швеции позволит реализовать имеющийся потенциал и широкие
возможности взаимодействия как между
нашими странами, так и в целом со скандинавскими государствами.
Действующий председатель ОБСЕ,
министр иностранных дел Швеции Анн
Линде выразила искреннюю признательность за теплый прием и открытую
беседу.
Она высоко оценила и поддержала осуществляемые на новом этапе

производственной кооперации, включая принятие соглашения о преференциальной торговле и
«дорожной карты» сотрудничества в основных
отраслях экономики, проведение совместных
деловых форумов.
Будут изучены вопросы возобновления авиасообщения между нашими странами.
Лидеры отдельно остановились на вопросах скорейшего мирного урегулирования ситуации в Афганистане. Выражена поддержка усилиям, направленным на скорейшее экономическое восстановление
этой страны.
Состоялся также обмен мнениями по другим
аспектам международной и региональной повестки.
В целом нынешний узбекско-пакистанский саммит прошел в традиционно открытой, деловой и
дружественной атмосфере.
По итогам встречи принято Совместное заявление, а также подписан ряд важных документов в
области стандартизации и метрологии, сельского
хозяйства и других направлениях.

УТВЕРЖДЕНА
ПРОГРАММА ОСНОВНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ПОДГОТОВКЕ
К ВЫБОРАМ ПРЕЗИДЕНТА
e"ге…, ~….
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Современный Узбекистан, определивший для себя путь демократизации
и коренной трансформации всех сфер, становится более открытым
для мирового сообщества. В стране происходят значимые преобразования,
которые высоко оцениваются авторитетными международными
организациями. Прозрачность деятельности госорганов, защита прав
и интересов граждан, соблюдение основополагающих принципов демократии
в проведении реформ - все это формирует прочный фундамент дальнейших
преобразований в области экономики, просвещения, защиты прав человека.
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Успешные итоги узбекско-пакистанского видеосаммита
придадут взаимовыгодному сотрудничеству новое
содержание и поднимут его на новый уровень
Фуркат СИДИКОВ, заместитель министра
иностранных дел Республики Узбекистан:
- Развитие взаимовыгодного сотрудничества и партнерства со странами Южной
Азии входит в число приоритетных направлений внешней политики Узбекистана.
Перспективным партнером
в данном регионе является
Пакистан, обладающий большим политическим и экономическим потенциалом.
Две страны поддерживают друг друга на международной арене, расширяется торгово-экономическое, культурное и гуманитарное сотрудничество.
В последнее время узбекско-пакистанские

отношения стремительно развиваются. Об этом
свидетельствуют регулярные встречи на высшем
уровне.
Результаты очередного видеосаммита Президента
Узбекистана Шавката Мирзиёева и Премьер-министра Пакистана Имрана Хана, безусловно, сыграют
важную роль в выводе отношений на новый
уровень.
В ходе переговоров были обсуждены все актуальные вопросы сотрудничества совместной повестки
дня. Взять, к примеру, торговлю, экономику и инвестиции.
Отметив, что объем двусторонней торговли за
последние четыре года увеличился в 3,5 раза, количество совместных предприятий выросло почти на
сотню, глава нашего государства подчеркнул, что в
этой сфере имеется огромный потенциал.

Строительство железной дороги Мазари-Шариф
- Кабул - Пешавар сыграет важную роль в эффективном использовании этого потенциала. Ведущие
международные эксперты высоко оценивают запуск
инициативы по этому совершенно новому, трехстороннему транспортно-транзитному проекту, который демонстрирует сильную политическую волю
главы нашего государства.
Премьер-министр Пакистана в рамках своего
визита в Шри-Ланку призвал представителей бизнес-сообщества этой страны поддержать региональные инициативы Президента Узбекистана и принять
активное участие в инфраструктурных проектах,
направленных на расширение и укрепление взаимосвязанности Центральной и Южной Азии.
(Окончание на 2-й стр.)

Новый Узбекистан находится в процессе
построения сильного демократического
государства, активно развивающего экономику, где высшей ценностью является человек. В стране созданы необходимые условия
для защиты прав граждан, их интересов и
свобод, имеются возможности для самореализации, особенно молодежи. В качестве
важнейшей задачи на пути демократизации
определены создание и развитие институтов
гражданского общества.

В нынешнем году в стране состоятся выборы
Президента Республики Узбекистан. Дан старт
подготовке к главному политическому событию. Так, в рамках осуществляемой работы
проведено заседание Центральной избирательной комиссии, в ходе которого обсуждена программа основных мероприятий по подготовке
к предстоящим выборам, а также ряд проектов
положений о выборах Президента.
(Окончание на 3-й стр.)

2 1 75 (29579) 15 =C!ел 2021 г%д=
www.yuz.uz facebook.com/pravdavostoka t.me/pvouz www.yuz.uz facebook.com/pravdavostoka t.me/pvouz www.yuz.uz facebook.com/pravdavostoka t.me/pvouz

УЗБЕКИСТАН - РОССИЯ:
УКРЕПЛЯЕТСЯ
МЕЖПАРЛАМЕНТСКОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО

В рамках официального визита делегации Республики Узбекистан в Российскую Федерацию
Председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева встретилась
с Председателем Совета Федерации Федерального Собрания Валентиной Матвиенко.
Стороны обменялись мнениями по важным аспек- развития межрегиональных связей в торгово-эконотам межгосударственных и межпарламентских отно- мической сфере, науке, образовании, здравоохранешений, о современном состоянии и перспективах нии и других областях.
развития взаимных контактов.
В этом контексте подчеркнута важность проведеОтмечено, что благодаря твердой политической ния второго Форума межрегионального сотрудничеволе и особым личным отношениям Президентов ства.
двух стран Шавката Мирзиёева и Владимира Путина
Также рассмотрены вопросы обеспечения гендердвустороннее сотрудничество динамично развива- ного равенства, деятельность платформы «Диалог
ется на всех уровнях.
женщин-лидеров стран Центральной Азии».
В.Матвиенко высоко оценила реализуемые
С учетом богатого опыта Узбекистана в вопросах
в Узбекистане стремительные преобразования в толерантности российская сторона пригласила нашу
социально-экономической сфере, направленные на страну принять активное участие в подготовке и
построение открытого демократического общества проведении Всемирной конференции по межрелигис целью повышения благосостояния граждан.
озному и межэтническому диалогу в мае 2022 года.
Подчеркивалось, что в свете предстоящего визита
На встрече глава верхней палаты парламента
Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Рос- Т.Нарбаева остановилась на развитии сотрудничесию осуществляется весомая работа по содержа- ства по линии молодежных парламентов, продолжетельному наполнению повестки встречи на высшем нии работы по содействию в защите интересов трууровне. Подготовлен солидный пакет двусторонних довых мигрантов и решении в рамках деятельности
документов. Парламенты должны внести свой вклад Межпарламентской комиссии по сотрудничеству
в их практическую реализацию.
Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан и
Председатель Совета Федерации с удовлетворе- Совета Федерации Федерального Собрания Российнием приветствовала получение Узбекистаном ста- ской Федерации других вопросов, поднятых в ходе
туса наблюдателя в Евразийском экономическом встречи нашими соотечественниками.
союзе (ЕАЭС). Отмечено, что взаимное сотрудничеПо итогам переговоров между Сенатом Олий
ство на платформе этой организации придаст новый Мажлиса и Советом Федерации Федерального
импульс узбекско-российским отношениям.
Собрания подписан Меморандум о сотрудничестве
В ходе встречи рассмотрены вопросы углубления по вопросам трудовой миграции.
rƒ`
сотрудничества между парламентами двух стран,

Успешные итоги узбекско-пакистанского
видеосаммита придадут взаимовыгодному
сотрудничеству новое содержание
и поднимут его на новый уровень
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

В ходе видеосаммита Президент нашей
страны предложил Премьер-министру Пакистана как можно скорее начать строительство
железной дороги с обеих сторон. «Мы должны
начать строительство дороги из МазариШарифа, а вы - из Пешавара», - сказал глава
нашего государства.
Преимущества новой железной дороги
высоко оценены международным сообществом. Я хотел бы обратить внимание на один
аспект. Ввод в эксплуатацию нового транспортного коридора снизит стоимость перевозки грузов в несколько раз.
Продолжая эту логическую цепочку, можно
сказать, что повышение рентабельности перевозок автоматически способствует увеличению объемов грузоперевозок и, как следствие,
росту товарооборота.
Ввод в эксплуатацию железной дороги
Мазари-Шариф - Пешавар также заложит прочную основу для инклюзивного экономического развития в Центральной и Южной Азии.
Железнодорожный проект поможет расширить
и внутреннюю транспортную и коммуникационную сеть Афганистана.
Взаимовыгодное сотрудничество выйдет на
новый уровень за счет укрепления межрегиональных связей. На видеосаммите особое внимание было уделено именно этому вопросу.

Сегодня плодотворное сотрудничество
развивается между Наманганской областью
и провинцией Пенджаб. В частности, большая делегация во главе с губернатором Пенджаба недавно посетила Ферганскую долину,
в результате двусторонних переговоров было
подписано соглашение об установлении побратимских отношений между двумя регионами,
состоялись первый межрегиональный бизнес-форум «Наманган-Пенджаб», переговоры в
форматах «B2G» и «В2В».
Глава нашего государства обратил внимание на то, что в июле этого года в Ташкенте
планируется провести деловую неделю с участием большой делегации во главе с советником Премьер-министра Пакистана Абдулом
Раззаком Давудом. Это будет первое мероприятие такого масштаба в истории сотрудничества
двух стран.
Наши страны установили тесные связи на
международной арене. Президент Узбекистана
выразил заинтересованность в продолжении
тесных отношений в рамках ООН, ШОС и
Организации исламского сотрудничества.
Культурно-гуманитарные связи также
имеют особое значение. У наших народов много
общего - религия, единая школа тасаввуфа и
фикха, многовековая история, общие обычаи
и ценности и даже близость наших языков.
В узбекском и урду более трех тысяч одинаковых слов. Многие в Пакистане могут сказать:
«Мои корни в Бухаре или Фергане».

Представители общественно-политических
и деловых кругов, широкой общественности
очень благодарны за последовательные усилия
Узбекистана по развитию зиёрат-туризма, создаваемые возможности для посещения Родины
Имама Бухари, Накшбанди и других великих
личностей. Они поддерживают такую политику нашего государства.
Династия Бабуридов оставила бесценное
историческое и культурное наследие в Пакистане, внеся огромный вклад в создание уникальной цивилизации в регионе, включая
бесценные литературные и художественные
произведения. Он служит прочной основой
для крепких и дружеских отношений между
Узбекистаном и Пакистаном.
Пакистан для Узбекистана является не
только одним из главных региональных партнеров, но и перспективным крупным рынком для узбекских товаров, стратегическим
направлением для выхода к Мировому океану.
Сотрудничество с этой страной также олицетворяет стремление Узбекистана к развитию
взаимодействия с регионом Южной Азии.
В ходе видеосаммита глава нашего государства охарактеризовал Пакистан как важного и традиционного надежного партнера.
Итоги узбекско-пакистанского видеосаммита придадут взаимовыгодному сотрудничеству новое содержание и поднимут его на
новый уровень.
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Взгляд из Пакистана:
наши страны - не экономические
конкуренты в регионе,
а главные партнеры
Виртуальный саммит Президента Узбекистана
Шавката Мирзиёева и Премьер-министра Пакистана
Имрана Хана с большим воодушевлением воспринят
пакистанскими общественно-политическими и деловыми
кругами. Его итоги также позитивно оцениваются
экспертно-аналитическим сообществом двух стран.
Так, международный эксперт
по Центральной Азии, редактор
газеты Daily Azkaar и журнала
Pakistan in the World Тазин АХТАР,
комментируя данное событие в
интервью ИА «Дунё», отметил:
- На онлайн-саммите были обсуждены важные вопросы двусторонней
повестки дня и перспективы дальнейшего развития сотрудничества
между двумя странами. Также следует подчеркнуть, что подобный саммит проводится впервые в истории
двусторонних отношений по инициативе главы Узбекистана.
Все мы понимаем, что в отношениях между нашими странами
важное место сегодня занимает
проект строительства железной
дороги Мазари-Шариф - Кабул Пешавар. Безусловно, реализация
этого мегапроекта откроет новые
возможности для всех стран региона.
Я думаю, что его реализация будет
способствовать не только торговле и
инвестициям, но и развитию отношений между народами.
Узбекистан и Пакистан имеют
великое общее историческое наследие, связанное с династией Бабуридов, которые оставили нам
уникальные памятники и достопримечательности.
Поэтому считаю важным наращивать сотрудничество между нашими
странами в области обмена опытом,
образования, науки и технологий.
что
онлайн-саммит
Уверен,
откроет перед обеими странами
новые перспективы для улучшения и
развития региональных связей и взаимоотношений между народами двух
братских государств.
- Отрадно, что Президент Узбекистана и Премьер-министр Пакистана
сегодня успешно провели первый в
истории двусторонних отношений
онлайн-саммит, - сказал в интервью
ИА «Дунё» исполнительный директор фармацевтических компаний
Herbion Pakistan и Getz Pharma
в Узбекистане Надим ХАЛИД. В Пакистане высоко оценили данный
диалог на высшем уровне, особенно
местные СМИ и бизнес-круги, так как
обе страны обладают колоссальным
экономическим потенциалом для
дальнейшего наращивания не только
д вус т орон не г о со т руд н и чес т в а,

но и межрегиональной взаимосвязанности.
Важно подчеркнуть, что во время
вирт уа льного саммита особый
акцент сделан на дальнейшее укрепление торгового и инвестиционного
партнерства в области фармацевтики, текстильной промышленности, сельского хозяйства и других
направлениях.
Работаю в фармацевтической
отрасли Узбекистана почти 25 лет и
не понаслышке знаю о возможностях
республики в данной сфере.
Наша компания Herbion одной из
первых начала свою инвестиционную деятельность в Узбекистане по
производству продукции из лекарственных растений горных и пустынных районов вашей плодородной
земли.
Созданные по инициативе
Президента Узбекистана Шавката
Мирзиёева благоприятные и прогрессивные инвестиционные возможности сподвигли нас создать в республике еще один новый современный
завод Novugen Pharma в Сырдарьинской области по производству лекарственных средств.
Благодаря эффективной поддержке со стороны правительства
Узбекистана наши компании осуществляют успешную деятельность
в фармацевтическом секторе республики.
Всегда поддерживал намерения
по укреплению торгово-экономических и инвестиционных связей
между нашими странами, потому что
знаю, что они дополняют друг друга,
а искренний политический диалог на
высшем уровне даст мощный сигнал
бизнесу к развитию взаимовыгодного партнерства.
Пользуясь случаем, хотел бы вновь
поздравить братские народы Узбекистана и Пакистана с успешным и
весьма эффективным проведением
онлайн-саммита.
Главный
редактор
газеты
Islamabad Post, журнала Centreline
и информагентства Diplomatic
News Agency, эксперт по международным отношениям Махмуд
Ансар БХАТТИ, в свою очередь
отметил:
- В широких кругах политиков,
экспертов и представителей СМИ

Пакистана весьма позитивно воспринята новость об онлайн-саммите. Хочу особо подчеркнуть, что
Премьер-министр Пакистана также
впервые проводил двусторонний
диалог на высшем уровне в таком
формате. Узбекистан стал первой
страной, предложившей Пакистану
провести такую встречу посредством
современных телекоммуникационных технологий.
В повестку дня успешно проведенных переговоров было включено
множество актуальных вопросов по
дальнейшему расширению торговоэкономического, инвестиционного,
транспортно-логистического партнерства на основе принципов взаимного уважения, выгоды и равноправия.
Наши страны - не экономические
конкуренты в регионе, наоборот, они
главные партнеры, взаимодействие
которых лишь укрепляет проекты
по устойчивому развитию народов
Южной и Центральной Азии. Свидетельством тому является активно
продвигаемый Пакистаном и Узбекистаном проект по строительству
трансафганского железнодорожного
коридора, который у нас называют
«инициативой века».
Братские народы Пакистана и
Узбекистана имеют много общего с
точки зрения религии, истории, культуры и традиций. Особенно наглядно
это проявляется в увеличении туристического потока из Пакистана в
Узбекистан по линии паломнического туризма.
Надеюсь, возобновление прям ы х а виаре йсов по на п ра вле н и ю Ла хор - Та ш ке н т Лахор окажет эффективное содействие укреплению связей в этом
направлении.
Мы высоко ценим проявленный
Узбекистаном интерес к использованию инфраструктуры морских портов Пакистана. Это позволит расширить экспортную географию вашей
страны, а для Пакистана - стать логистическим хабом.
Проводимые в Узбекистане под
руководством Президента Шавката
Мирзиёева реформы в области экономики, торговли и социальной
политики, гендерного равенства,
привлечения населения, особенно
молодежи, к развитию демократического общества высоко оцениваются мировым сообществом.
Мы очень надеемся, что данный
диалог станет началом новой эры
взаимовыгодного и активного пакистано-узбекского партнерства.

НА ПУТИ К УГЛУБЛЕНИЮ
ВЗАИМНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
В формате видеоконференции состоялся саммит между Президентом
Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым и Премьерминистром Исламской Республики Пакистан Имраном Ханом.
Лазиз КУДРАТОВ, первый заместитель министра инвестиций и внешней
торговли Республики Узбекистан:
Ис л а м с к а я
Республика Пакистан является для
нас очень важным
торгово-эконом ичес к и м пар т не ром. За последние четыре года
объемы взаимной
т орг ов л и ме ж д у
нашими странами увеличились в три с
половиной раза. На встрече руководителей двух государств перед правительствами поставлена задача увеличить
этот показатель еще в несколько раз.
Для этих целей с пакистанской стороной ведутся переговоры по соглашению
о преференциальной торговле, которые
откроют новые возможности для поступления продукции на рынки двух стран.
Помимо этого, мы завершаем переговоры по заключению соглашения о торговле и транзите, которое создаст благоприятные условия для перевозок грузов
между двумя государствами и позволит
значительно нарастить объемы грузооборота и товарооборота.
Также важное значение мы уделяем
развитию и укреплению промышленной кооперации. Достигнуты договоренности по формированию пакета новых
совместных проектов, созданию предприятий как на территории Узбекистана
с участием пакистанского капитала, так
и на территории Пакистана с участием
компаний нашей страны. Это позволит
нам увеличить объемы экономического взаимодействия, а также объемы
экспорта через Пакистан на рынки третьих государств.
На июль текущего года запланировано проведение бизнес-недели с участием Пакистана. Состоятся заседание
совместной меж правительственной
комиссии по торгово-экономическому и
научно-техническому сотрудничеству,
заседание делового совета, совместная
выставка промышленных товаров.
Правительства двух стран продолжат активную работу по наращиванию
и углублению экономического партнерства.
Азиз АБДУХАКИМОВ, заместитель
Премьер-министра, министр туризма
и спорта Республики Узбекистан:
- На состоявшейся видеоконференции
между главами Узбекистана и Пакистана
обсуждены вопросы стратегического
развития сотрудничества, в том числе
и в сфере культурно-гуманитарного
обмена, развития туризма.

Проведены
несколько раундов
переговоров, в том
числе с заместителем спикера Национальной Ассамблеи
ИРП господином
Касимом Ханом
Сури, федеральным
министром по делам
религий Пиром Нуром ул-Хаком Кадри.
И надо сказать, что в последние годы
обмен между нашими странами активизировался.
Мы работаем над созданием необходимой транспортной логистики. Так,
состоялись переговоры с крупнейшей
авиакомпанией Пакистана по возобновлению авиасообщения. Другие авиакомпании этой страны также выразили
желание начать прямые рейсы в Бухару и
Самарканд.
Важным представляется облегчение
визового режима между странами, что
позволит привлечь больше туристов из
Пакистана.
Недавно Узбекистан посетила большая делегация из Пакистана во главе с
советником Премьер-министра господином Абдулом Раззаком Давудом. Они
остались впечатлены теми возможностями, которые у нас есть. И организованная на высоком уровне видеоконференция позволила создать необходимые
условия и наладить хорошую базу для
расширения стратегического партнерства между нашими странами.
Мы планируем проведение больших
фестивалей, культурных и развлекательных мероприятий как в Пакистане, так
и в Узбекистане. Наши пакистанские
коллеги отмечают важность изучения
наследия Имама аль-Бухари, которое
имеет очень важное значение в деле воспитания молодежи.
Илхом МАХКАМОВ, министр
транспорта Республики Узбекистан:
- В прошедших
переговорах
глав
государств сделан
акцент на транспорте и транзитной
логистике
между
двумя
странами,
что на сегодня
имеет важное значение для Узбекистана и Пакистана. Рассматривались
вопросы реализации проектов, в первую очередь по строительству железной
дороги Мазари-Шариф - Кабул - Пешавар. Дан старт процессу по организации
данного проекта. В мае планируется
экспедиционное обследование участков

строительства, расположенных в Афганистане. В переговорах отмечалась
необходимость ускорения реализации
проекта.
Другой важный вопрос - использование
транспортных портов Исламской Республики Пакистан. Необходимо отметить, что
в марте текущего года была направлена
рабочая группа по изучению этих портов,
их возможностей.
В целях синхронизации нормативных
документов, создания правовой базы для
торговли в сфере транспорта и транзита
в настоящее время разработано соответствующее соглашение.
Отдельный акцент в переговорах сделан на транспортной и транзитной отраслях наших стран, что будет способствовать сокращению транспортных затрат и
ускорению перевозок.
Сайид Али Асад ГИЛАНИ, Чрезвычайный и Полномочный Посол
Исламской Республики Пакистан
в Республике Узбекистан:
- Вза и моот но шения Пакистана
и Узбекистана развиваются стремительно, особенно
по с ле д н ие п я т ь
ле т. Поя в л я ютс я
новые точки роста
экономического
сот руд н и чест ва.
В частности, количество совместных
предприятий, а также компаний с участием пакистанского капитала в Узбекистане выросло почти вдвое. В прошлом
году товарооборот между странами
составил 123,3 млн долларов.
Посольства двух стран работают в
столицах Узбекистана и Пакистана, способствуя последовательному развитию
сотрудничества. Политический диалог на
разных уровнях стал регулярным. Наши
страны поддерживают друг друга на международной арене и активно взаимодействуют в рамках международных организаций.
Как известно, Пакистан и Узбекистан близкие соседи с Афганистаном. И хотелось бы отметить, что и Исламабад, и Ташкент активно взаимодействуют с Кабулом
в реализации экономических и инфраструктурных проектов, полностью отвечающих интересам трех стран. Среди таких
проектов - строительство Трансафганской
железной дороги, перспективы которой
стали частью нового Шелкового пути.
Саммит глав государств был также
посвящен этой теме. Также говорилось о
расширении сотрудничества между компаниями двух стран, возобновлении авиасообщения, развитии межрегиональных
культурно-гуманитарных связей. Словом,
сделан еще один важный шаг на пути
укрепления взаимоотношений Узбекистана и Пакистана.
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УТВЕРЖДЕНА ПРОГРАММА ОСНОВНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ
К ВЫБОРАМ ПРЕЗИДЕНТА

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Председатель Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан Зайниддин Низамходжаев подчеркнул, что в Новом Узбекистане,
поставившем перед собой высокую цель поднять развитие страны на новый уровень, выборы Президента в этом году
впервые пройдут на основе Избирательного кодекса, общепризнанных международных стандартов и на основе принципов демократии, гласности и открытости.
Выборы Президента Республики
Узбекистан станут ярким воплощением
демократических идей, отраженных в
Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики
Узбекистан в 2017-2021 годах. Также
отмечалось, что критерии и стандарты
проведения выборов отражены в Избирательном кодексе, а также целом ряде
нормативно-правовых документов ЦИК.
Избирательный кодекс служит реальным
воплощением усилий Узбекистана в деле
обеспечения базовых принципов демократии, закрепленных в международных
документах.
Совершенствование избирательного
законодательства, подчеркивалось на
заседании, служит важным фактором
широкого обеспечения гарантий избирательного права граждан, их участия в государственном и общественном управлении.
Как известно, в соответствии с изменениями, внесенными в избирательное
законодательство страны, теперь выборы
Президента, депутатов Законодательной
палаты Олий Мажлиса, депутатов представительных органов государственной
власти на местах будут проводиться в
год истечения срока их конституционных полномочий - в первое воскресенье
третьей декады октября. ЦИК последовательно осуществляет подготовку
к предстоящим выборам Президента.
Так, налажены онлайн-дискуссии с участием международных и отечественных
экспертов, глубоко изучаются вопросы
относительно национального избирательного законодательства, оценки и
рекомендации мирового экспертного
сообщества.

организовать работу по укреплению
знаний и навыков всех участников избирательного процесса об избирательном
законодательстве республики, - отметил З. Низамходжаев. - С этой целью
для всех членов окружных и участковых
избирательных комиссий будут проводиться семинары, тренинги, учебные
занятия, конференции и круглые столы.
В утвержденной программе мероприятий определены также конкретные
задачи по повышению правовой культуры и активности избирателей. Подчеркивалось, что неотъемлемой частью
процесса организации выборов будет
внедрение информационно-коммуникационных технологий, а также проведение голосования с учетом карантинных
мер. В ходе заседания приняты положения, определяющие порядок деятельности окружных и участковых избирательных комиссий, проводящих выборы
Президента Республики Узбекистан, а
также о порядке проведения предвы-

Избирательный кодекс, принятый в
2019 году, стал реальным воплощением
усилий Узбекистана по обеспечению
базовых принципов демократических
выборов, закрепленных в международных документах, и будет служить
поступательному утверждению демократических процедур, качественному
развитию технологических и правоприменительных механизмов в выборной сфере. Таким образом, перед всеми
участниками этого процесса стоит важная задача - глубокое изучение норм

Избирательного кодекса в целях эффективного применения в ходе подготовки
и проведения выборов.
Предстоящие выборы Президента
Республики Узбекистан пройдут на
фоне повышения политической и правовой культуры избирателей. В Новом
Узбекистане, как отмечали участники
заседания, создание необходимых организационно-правовых условий на первом этапе подготовки к выборам - до
объявления избирательной кампании я в л яе т с я в а ж ной з а д аче й в с е х

ТЧСЖ: СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, СВОЕВРЕМЕННО
РЕШАЯ ПРОБЛЕМЫ

В

соответствии с Указом Президента Республики
Узбекистан «О мерах по дальнейшему
совершенствованию управления системой жилищнокоммунального обслуживания» от 18 апреля 2017 года
при Министерстве жилищно-коммунального
обслуживания создана Инспекция по контролю в сфере
эксплуатации многоквартирного жилищного фонда
и ее территориальные инспекции.

суд, на основании решения которого принимаются соответствующие меры. Руководители товариществ, допустившие такие нарушения, также
привлекаются к ответственности.
Как я уже говорил, имеют место быть грубые
нарушения строительных норм и правил технической безопасности при эксплуатации. Так, в ходе
проверки 327 многоквартирных домов выяснилось, что в 80 случаях собственники самовольно
вносили изменения в конструкцию домов: в 49 в фасадной части домов прорубались двери и
окна, в 12 - балконы домов превращались в подобие комнат, также осуществлялась переделка
интерьера и самовольный захват 200 квадратных
метров придомовой территории.
- Каково состояние многоквартирного
жилищного фонда?
- Положение дел оставляет желать лучшего.
Из 1301 многоквартирного дома области (на 38
870 квартир) 110 построены до 1967 года, 66 - до
1970-го, 279 - до 1980-го, 613 - до 1990-го и 47 - до
2000-го, восемь - до 2010-го и 178 - до 2020 года.
В секторе хокимов находятся 568 домов, в секторе прокуратуры - 257, в секторе УВД - 260 и в
секторе налоговой службы - 216. Из них 653 - кирпичные, 648 - из железобетонных конструкций.
По этажности их можно распределить следующим образом: двухэтажные - 521, трехэтажные 71, четырехэтажные - 551, пятиэтажные - 116,
один шестиэтажный, 36 семиэтажных и пять
девятиэтажных домов.
В 2019 году были изучены проблемы в
жилищном секторе. За последние пять лет
соответствующими органами в 42 домах не проверялись 31 лифт, или 73 процента лифтового
оборудования. Установлено 79 фактов отсутствия паспорта безопасности, эксплуатационной
документации, сборочного чертежа, инструкции
по эксплуатации и настройке лифта, перечня
элементов гидравлической схемы и технической документации. В аварийном состоянии 13
домов. И тут рекомендовано повысить прочность
восьми с помощью металлического каркаса
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организаторов выборов. Исходя из этого
на заседании была подробно рассмотрена и утверждена программа основных
мероприятий по подготовке к выборам
Президента. В ней отражена предстоящая поэтапная работа совместно с партнерскими организациями. Указаны
конкретные сроки исполнения задач,
определены ответственные лица.
- Прежде всего необходимо обеспечить правовое и методическое
сопровож дение процесса подготовки к
выборам, своевременно и эффективно
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Как идет работа в инспекции Наманганской
области, рассказывает начальник областной
инспекции Кахрамон БЕККУЗИЕВ.
- Мы стараемся соверше нс т вов ат ь с ис т ем у
эксплуатации ж илья,
налаживая
взаимодействие всех организаций,
работающих в сфере
жилищно- коммунального
обслуживания, создавая
эффективный технический
контроль за соблюдением
эксплуатации многоквартирного жилищного
фонда, повышая качество работы и обеспечения
финансово-экономической стабильности товариществ частных собственников жилья, - сказал
К. Беккузиев. - Сегодня вызывает беспокойство
то, что некоторые собственники жилья затевают
неуместные и незаконные перепланировки квартир, что в условиях повышенной сейсмической
активности региона чревато трагедией. Порой,
не имея никакого понятия о конструкции жилого
дома, граждане переоборудуют квартиры, передвинув или убрав несущие стены и другие элементы конструкции жилья. Такое наблюдается
не только в многоэтажных домах, но и на других
объектах.
Нам предоставлены полномочия по устранению последствий незаконной планировки, допущенной юридическими и физическими лицами в
пользовании многоэтажным домом. После выявления таких нарушений мы даем обязательное
указание принять меры по устранению нестандартной конструкции и переделок в установленном порядке. Ведь подобные действия снижают
сейсмическую устойчивость здания, создают
серьезную угрозу жизни людей.
В течение пятнадцати дней с момента получения такого указания желательно добровольно за
свой счет устранить незаконно переделанную или
поврежденную стену или сооружение. В противном случае мы обращаемся в административный

борной агитации кандидатами на пост
Президента.
Ш и р оком ас ш табн ые р е ф орм ы ,
направленные на формирование сильного гражданского общества, происходят в Узбекистане на основе идеи
«От национального возрождения - к
национальному прогрессу». Ускоренное
обновление коснулось и национальной
избирательной системы. Избирательное законодательство нашей страны
изменено в соответствии с общепризнанными стандартами. Главная цель достичь полного обеспечения избирательных прав граждан.
Зарубежные эксперты по выборам
отмечают высокие результаты системных преобразований в этой сфере. Также
одним из важных факторов обеспечения
гарантий права граждан на участие в
выборах стал подписанный главой государства 8 февраля 2021 года Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики
Узбекистан в связи с совершенствованием
избирательного законодательства».
Предстоящие выборы станут главным событием в политической жизни
страны. И это испытание на прочность
необходимо пройти достойно ради продолжения коренных преобразований во
всех сферах жизни.

с использованием швеллеров и двутавровых
балок. Пять домов подлежат сносу.
- Можно ли сказать, что на этом проблемы
в этой сфере будут решены?
- К сожалению, это не так. В товариществах
частных собственников жилья, которые являются
руководящим органом многоквартирного жилищного фонда, нет необходимой материально-технической базы. Избранные председатели не имеют
специальных знаний и навыков работы в сфере
коммунальных услуг и не соблюдают положений
и требований закона о ТЧСЖ.
Немало также проблем с преобразованием
товариществ в сервисные организации с целью
эффективной организации управления. В соответствии с поставленными главой государства задачами местными органами власти было решено
ликвидировать 39 товариществ, попавших в тяжелые финансовые обстоятельства, создать десять
управленческих обслуживающих организаций.
Остались открытыми вопросы финансового оздоровления ликвидируемых ТЧСЖ, погашения их
долгов по кредитам. Бездействие коммерческих
банков - одна из основных причин несвоевременной организации и завершения работы в данном
направлении.
Кроме того, 19 из 83 нежилых помещений
используются хозяйствующими субъектами незаконно, есть недостатки и проблемы. Цокольные
этажи многих домов порой реконструируются и
используются предпринимателями без согласия
ТЧСЖ и собственников жилья, а инженерное оборудование в подвалах в плачевном состоянии.
Министерство жилищно-коммунального
обслуживания уже проинформировало об этих
аспектах хокимияты области, города и районов,
а также управление жилищно-коммунального
обслуживания.
- Все это вызывает беспокойство, поскольку
речь идет о безопасности жизни граждан.
Что делается для исправления ситуации?
- Получается, что техническая инвентаризация возложена только на нас. Не наблюдается

какое-либо участие депутатов и сотрудников
органов местного самоуправления, руководителей
секторов и их специалистов, налоговых органов,
управления по земельным ресурсам и государственному кадастру, Государственного комитета
РУ по архитектуре и строительству.
В целях оперативного принятия мер по отношению к виновным в разного рода нарушениях
со второй половины 2019 года введена новая
электронная система подачи административных документов в суд между Верховным судом,
Инспекцией по контролю в сфере эксплуатации
многоквартирного жилищного фонда при Министерстве жилищно-коммунального обслуживания Республики Узбекистан.
За три года деятельности инспекции в суды
поданы заявления об административном наказании виновных. Сумма штрафов превышает
300 млн сумов.
Есть проблемы целевого использования банковских кредитов и других обязательных платежей. Так, задолженность ряда ТЧСЖ города
Намангана уменьшена на 13,3 млн сумов. При
этом некоторые вопросы остаются нерешенными.
Администрация ТЧСЖ на ремонт домов
выплачивает по договорам с подрядчиками
авансом львиную долю средств за счет банковских кредитов и обязательных взносов. Речь
идет о 50-85 процентах и более от сметной стоимости работ. В большинстве случаев ремонтные
работы проводятся некачественно, а средства
разбазариваются.
Так как работы велись на основе прямых
договоров без проведения тендерных торгов,
выявлен целый ряд случаев нецелевого использования средств: растраты, приписки и другие
нарушения со стороны подрядных организаций. Приняты меры, и на расчетные счета возвращено более 200 млн сумов. В двух случаях
в правоохранительные органы направлены
собранные документы о хищении средств на
35,9 млн сумов.
- Как организовано сотрудничество жилищной инспекции с другими органами?
- Специалисты инспекции должны участвовать в деятельности рабочих и государственных

комиссий по вводу в эксплуатацию завершенных
многоквартирных домов, а также реконструированных систем инженерного оборудования.
Но почему-то нас обходят вниманием. Не привлекают и в госкомиссии по вводу в эксплуатацию
многоквартирных домов, строительство которых
будет завершено в этом году.
- Как осуществляется работа с обращениями
граждан?
- За период с ноября 2020-го по февраль 2021
года поступило 43 обращения физических и
юридических лиц. Два связаны с нарушениями
правил использования жилья и прилегающих
территорий, 12 - с самовольной перепланировкой, семь - с недочетами в подготовке жилья к
осенне-зимнему сезону. Остальные касаются
качества ремонта, общественного имущества,
недовольства работой ТЧСЖ и не только. Все
обращения удовлетворены. В большинстве
жалоб отражены некачественная работа товариществ частных собственников жилья, ремонт
многоквартирного жилищного фонда и прилегающих территорий, неспособность ТЧСЖ
своевременно решать проблемы, незаконное
использование обязательных платежей. Отсутствуют конт роль, своевременная и прозрачная
отчетность перед собственниками.
Разработан проект постановления Кабинета
Министров о включении Инспекции по контролю в сфере эксплуатации многоквартирного
жилищного фонда при Министерстве жилищнокоммунального
обслуживания
Республики
Узбекистан и ее территориальных инспекций в
перечень уполномоченных государственных органов в сфере выявления и ликвидации (сноса) незаконно построенных зданий.
Это дает нам право обращаться непосредственно в гражданские суды с исками об
устранении незаконных объектов, что позволит значительно улучшить работу по пресечению разного рода нарушений и обеспечению
граждан действенным правовым механизмом в сфере жилищно-коммунального обслуживания.
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ОТЕЧЕСТВЕННОЕ КИНО:
ВЧЕРА И СЕГОДНЯ
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Внимание, уделяемое в нашей стране подрастающему поколению,
совершенствование его духовного мира на основе мировых, национальных
ценностей и благородных идей, ограждение несовершеннолетних от информации,
наносящей вред их здоровью и духовно-нравственному развитию, формирование
идеологического иммунитета - приоритетные направления государственной
политики, осуществляемой в годы независимости под руководством Президента
Шавката Мирзиёева. В этом контексте искусство кино - мощный инструмент,
влияющий на сознание и мировоззрение зрителей, формирующий
их представление о хорошем и плохом, целостное и гармоничное восприятие мира.
В условиях глобализации, когда на сознание людей оказывают влияние разные идеологические угрозы, чуждые идеи, одной из актуальных задач становится повышение уровня
кинематографа, ставящее перед собой цель воспитание молодежи в духе патриотизма,
любви к Родине, уважения к наследию предков и национальных традиций. Все активнее
развивается деятельность государственных и
негосударственных студий, кинотеатров. Акцент
делается на создание фильмов, в которых отражаются национальные и общечеловеческие ценности, изменения, происходящие в стране и жизни
народа.
Мощным импульсом для развития кино стала
встреча Президента с представителями интеллигенции в 2017 году. Тогда были подняты актуальные вопросы, связанные с культурной, нравственной жизнью страны. Глава государства, общаясь
с артистами театров, художниками, писателями,
кинематографистами, провел глубокий анализ
истории и современного состояния дел в каждой
области искусства, поставил перед деятелями
культуры четкие задачи.

Логическим продолжением этой исторической
встречи стало принятие целого ряда официальных документов руководства страны, где были
утверждены основные изменения, нацеленные на
повышение эффективности работы всех инфраструктур. Например, благодаря постановлению
Президента «О дополнительных мерах по развитию национальной киноиндустрии» от 24 июля
2018 года направление сферы перешло на кардинально новый уровень.
Еще больше расширится масштаб
работы в этом аспекте в рамках
реализации подписанных 7 апреля
текущего года Президентом Указа
«О мерах по поднятию киноискусства
и киноиндустрии на качественно
новый уровень и дальнейшему
совершенствованию системы
государственной поддержки отрасли»
и постановления
«О совершенствовании системы
государственного управления
в области кинематографии и создании

достойных условий для творческой
деятельности представителей сферы».
Так, приоритетными направлениями развития национальной кинематографии определены
формирование киноискусства в качестве стратегического источника культуры, воспитания
молодежи в духе патриотизма, совершенствование системы господдержки киноиндустрии
на основе рыночных принципов, привлечение в
страну зарубежных кинокомпаний и развитие
производства совместных фильмов. Ожидается
дальнейшее развитие киноиндустрии в качестве
отдельной отрасли экономики, создание инфраструктуры, обладающей современной и высокотехнологичной материально-технической базой.
Осуществляться данные цели будут благодаря
государственному стимулированию производства национальных сериалов и широкому привлечению молодых специалистов к производству
анимационных фильмов.
С 1 июля следующего года
в строящихся развлекательных
комплексах и центрах, имеющих
торговую площадь более 15 тысяч
квадратных метров, создание
кинотеатров с не менее чем 300
посадочными местами и четырьмя
кинозалами обязательно.
В документе нашли отражение
меры государственной поддержки
предпринимателей, строящих
торговые центры с кинотеатрами.
Для них предусмотрен ряд льгот.
Например, в каждом районе и городе республики субъектам предпринимательства безвозмездно будут выделять 25 соток земельной

площади под строительство торгово-развлекательных центров, имеющих кинотеатры. Вместе
с тем до 1 января 2024 года при оснащении кинозалов цифровыми устройствами, предоставляющими возможность защиты авторских прав,
50 процентов расходов, связанных с приобретением техники, будут покрываться за счет средств
Государственного бюджета.

Национальное агентство «Узбеккино»
переименовано в Агентство
кинематографии Республики
Узбекистан. Образуется ННО «Союз
представителей киноиндустрии
Узбекистана» по управлению
авторскими правами представителей
киноискусства и киноиндустрии
на коллективной основе. Создается
Республиканская комиссия
по содействию дальнейшему развитию
национальной кинематографии,
кинокомпаний и сети кинотеатров.
Ее рабочим органом является
агентство, которое ежегодно будет
выделять субсидии телеканалам,
осуществляющим деятельность
в республиканском масштабе,
на поддержку и развитие производства
национальных сериалов.
- Сегодня серьезное внимание обращается на
качество кинопродукции, - говорит актер театра
и кино заслуженный артист Республики Узбекистан Кобилжон Мадаминов. - В стране ведется
системная и целенаправленная работа по созданию целостной и отвечающей современным
международным требованиям киноиндустрии.

Подписанными накануне документами учреждены Государственная стипендия имени Худойбергана Девонова для поддержки студентов высших образовательных учреждений, обучающихся
по направлению кинематографии, и нагрудный
знак «Кинематография фидокори» в целях поощрения творческих работников и специалистов,
ведущих эффективную деятельность в сфере
национальной кинематографии. А уже с этого
года учреждается Ташкентский международный
кинофестиваль «Жемчужина Шелкового пути» и
его проведение на регулярной основе. Ежегодно
будет проводиться традиционная Национальная
кинопремия «Олтин Хумо». Уверен, это все повысит статус сотрудников сферы, поможет Узбекистану заявить о себе на международной арене.
Документом также предусмотрено, что созданным кинотеатрам в течение первых трех
месяцев их деятельности национальные фильмы,
произведенные на основе заказа Агентства
кинематографии, предоставляются для показа
бесплатно. Установлен порядок производства
фильмов на основе заказов данного агентства.
В связи с этим фильмы, производство которых
определено Президентом и Кабинетом Министров,
являются госзаказом; часть, не превышающая 50
процентов средств, выделенных агентству из Госбюджета, направляется на производство фильмов
по госзаказу, оставшаяся - с условием привлечения
инвестиционных средств; автор сценария фильма,
производимого на основе госзаказа, и кинокомпания, осуществляющая съемку фильма согласно
сценарию, определяются путем проведения отдельного конкурса; для рассмотрения художественного
и идейного содержания каждого фильма создается
отдельная консультативная группа; десять процентов дохода, полученного в течение одного года от
проката фильма, произведенного на основе госзаказа, перечисляются кинокомпании, осуществившей съемку фильма, 15 - распределяются между
творческими работниками фильма.
Уже есть хорошие результаты. Картины, снимаемые по госзаказу, находят своего зрителя,
уровень профессионализма их авторов без преувеличения можно назвать высоким, а сюжеты интересными и отвечающими реалиям времени.
Отечественное кино за последние годы совершило
неимоверный скачок. Многие картины высоко
оценены не только у нас, но и в других странах.
Дальнейшая популяризация узбекистанских
кинолент, как ожидается, будет продолжать способствовать развитию киноиндустрии в целом,
кинотуризму, пропаганде достопримечательностей
и исторических мест республики, более глубокому
изучению роли исторических фигур за рубежом.
Принимаемые Президентом документы, направленные на развитие сферы кино, способствуют
созданию и дальнейшему функционированию
современной отечественной киноиндустрии, которая будет основываться на главном - производстве
качественных и востребованных картин. Ведь у
кинематографистов Узбекистана большой потенциал и возможности.

pе*л=м=

ГУП «Редакции газет «Янги Ўзбекистон»
и «Правда Востока»

УЧРЕДИТЕЛЬ:
Кабинет Министров
Республики Узбекистан

Главный редактор:
Салим ДОНИЁРОВ
Канцелярия: (0-371) 233-70-98

Редакция рукописи
не рецензирует и не возвращает.
За доставку газеты ответственность
несет организация,
оформившая подписку.
Ответственность за качество печати
газеты несет ИПАК «Шарк».
Телефон типографии
71-233-11-07.

Секретариат: (0-371) 233-56-60

Отдел рекламы: (0-371) 233-57-15

Газета зарегистрирована в Агентстве по печати
и информации Республики Узбекистан.
Рег. № 0005 от 17.09.2009 г.
Индекс - 178, Способ печати - офсетный,
формат А-2, объем 2 п.л. Тираж 2356. Заказ Г-428.
Выходит пять раз в неделю, кроме воскресенья
и понедельника. Цена договорная.

Газета отпечатана в типографии
издательско-полиграфической
акционерной компании «Шарк».
Адрес предприятия: ул. Буюк Турон, 41.

Дежурный редактор: А. Камалов
Корректор: А. Комаха
Дизайнер: Х. Алиев
НАШ АДРЕС:
100029, Ташкент, ГСП,
ул. Матбуотчилар, 32.
Отдел писем:
тел. 71-233-05-18, факс 71-233-56-33.
E-mail: info@pv.uz
Адрес в интернете: www.yuz.uz
Портал: (0-371) 233-47-05.

Врямя итога - 23:55
Время подписи - 01:50

1 2 3 4 5 6

