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Так, говоря о внешней политике в 
2021 году, руководитель республики в 
числе приоритетов назвал дальнейшее 
укрепление многовековой дружбы, 
отношений добрососедства, страте-
гического партнерства и взаимного 
доверия с государствами Центральной 
Азии.  Подчеркивалось, что сложные 
условия пандемии еще раз продемон-
стрировали, насколько мы нужны друг 
другу и взаимосвязаны.  
Последние четыре года были пере-

ломными в плане укрепления поли-
тического диалога стран региона. 

Результатом открытой, конструктив-
ной, продуманной и прагматичной 
политики Узбекистана по отноше-
нию к странам Центральной Азии 
стало решение сложных, копив-
шихся годами вопросов водополь-
зования, делимитации и демарка-
ции государственных границ между 
Узбекистаном и соседними стра-
нами, использования транспортных 
коммуникаций и пересечения госу-
дарственных границ. 

(Окончание на 2-й стр.)

`*23=ль…%

КУРС НА ДАЛЬНЕЙШУЮ 

ДЕМОКРАТИЗАЦИЮ 

И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ
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Послание главы государства парламенту - одно 
из главных политических событий конца 2020 года. 
Президент Узбекистана, представив своеобразный 
отчет верховной власти народу о проведенной работе, 
обозначил векторы дальнейшего развития страны.

О развитии направления, сохране-
нии и защите нашего наследия, выходе 
национального творчества на мировую 
арену, а также многом другом - беседа 
с министром культуры Озодбеком 
НАЗАРБЕКОВЫМ:

- Завершился 2020 год. Какие наиболее 
важные проекты реализовало министер-

ство за этот период? 

- Хотелось бы начать с того, что идея о 
вхождении Узбекистана в эпоху Треть-
его Ренессанса, озвученная Президентом 
Шавкатом Мирзиёевым, обретает особый 
смысл в то время, когда в нашей стране идет 
масштабное обновление всех сфер жизни, 
особенно просвещения, культуры, науки и 
искусства.

Сегодня мы имеем возможность прово-
дить мероприятия все большего масштаба, 
привлекать зарубежных специалистов, 
настоящих профессионалов. Важно не 
только знать, помнить, но и беречь бесцен-
ное наследие, доставшееся нам от великих 
предков. В последние годы как никогда 
обращается внимание на состояние истори-
ческих памятников.
В современных условиях перед специ-

алистами сферы стоит задача не просто 
узнать больше о прошлом, но и помочь 
сохранить сокровища древнего мира для 
следующих поколений. Именно для этого 
в нашей республике даже в период панде-
мии коронавируса осуществляются мас-
штабные проекты по сохранению и пропа-
ганде национальной культуры, самобытных 
и аутентичных произведений искусства: 
архитектуры, живописи, музыки и, конечно, 
литературы и поэзии.
Любая страна (особенно если у нее неве-

роятная история) может удивить, предстать 
в новом свете. В Узбекистане поразительное 
отношение к прошлому: чувствуется необъ-
яснимая нежность, когда речь заходит о 
национальном наследии - традициях, языке, 
религии, духовности. 
Современный Узбекистан - это леген-

дарный край, где благодаря Великому шел-
ковому пути сохранено невероятное мно-
жество уникальных предметов. Валюта, 
товары… Центральная Азия являлась 
центром урбанизации. Тут располагались 

величайшие города, великолепная архи-
тектура. Сегодня важно вновь открыть 
их. То, что уже сделано, вызывает восторг. 
В руки исследователей каждый день 
попадает гигантский объем хорошо струк-
турированного материала.
Так что в минувшем году перед мини-

стерством были поставлены большие 
задачи. Поручена работа по совершен-
ствованию системы сохранения и рацио-
нального использования культурного 

и археологического наследия общегосу-
дарственного значения. Как известно, это 
насущный вопрос, ответ на который пре-
дусмотрен в постановлении Президента 
«О мерах по коренному совершенствова-
нию деятельности в сфере охраны объек-
тов материального культурного наследия» 
от 19 декабря 2018-го и в соответствующей 
«дорожной карте» на 2019-2021 годы.

(Окончание на 3-й стр.)

h2%г,-2020

Одно из высших богатств человечества - культура. Это не только то, что существует, но и что Одно из высших богатств человечества - культура. Это не только то, что существует, но и что 
имеет для нас значение. Те значения, которые помогают определить значимость окружающего имеет для нас значение. Те значения, которые помогают определить значимость окружающего 
мира, представляют собой определенные ценности. Человек же в своем культурном развитии мира, представляют собой определенные ценности. Человек же в своем культурном развитии 

ориентируется на эти ценности, они придают смысл предметному и духовному миру. ориентируется на эти ценности, они придают смысл предметному и духовному миру. 

Великие мыслители Востока говорили:
«Самое большое богатство - разум и наука, самое 
большое наследство - хорошее воспитание, самая 
большая нищета - отсутствие знаний».

Стремление овладевать современными знаниями, 
быть просвещенными и обладать высокой 
культурой должно стать для всех нас жизненной 
потребностью.
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УЗБЕКИСТАН ИЗБРАЛ ПУТЬ АКТИВНЫХ УЗБЕКИСТАН ИЗБРАЛ ПУТЬ АКТИВНЫХ 
РЕФОРМ И ИННОВАЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ

Развитие региона - многомерный и многоас-
пектный процесс, рассчитанный на средне-
срочную перспективу. В случае с Кызылте-
пинским районом, который на протяжении 
десятилетий был и остается одним из веду-
щих аграрных регионов области, внимание 
уделено решению одной из главных задач, 
очерченной в рамках постановления прави-
тельства «О мерах по моделированию соци-
ально-экономического развития Кызыл-
тепинского района Навоийской области 
на 2019-2021 годы» от 22 июля 2019 года. 
В основе такого прогноза лежит ключевой 
аспект, а именно: за 3 года территория должна 
стать образцовой. Механизмом достижения 
этого определена реализация перспективных 

проектов по рациональному использованию 
природных ресурсов, производственного и 
трудового потенциала, развитию промышлен -
ности, сферы услуг и сельского хозяйства, 
семейного предпринимательства, по эффек-
тивному использованию населением приуса-
дебных участков и за счет этого - обеспечению 
занятости населения, особенно женщин, моло-
дежи и малообеспеченных граждан, повы-
шению доходов и уровня их жизни, а также с 
целью кардинального изменения архитектур-
ного облика районного центра и населенных 
пунктов, дальнейшего улучшения коммуника-
ционной и социальной инфраструктуры. 

(Окончание на 2-й стр.)

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ 
РЕГИОНА: ПРОГНОЗ ПОЗИТИВНЫЙ
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Альтернативная модель социально-экономического развития 
обусловила выход Кызылтепинского района Навоийской области 
на новые позиции через эффективное позиционирование территории.
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ПОСТПРЕД УЗБЕКИСТАНА 
ПРИ ООН БАХТИЁР ИБРАГИМОВ:

«НАША СТРАНА СЕГОДНЯ 
ЯВЛЯЕТСЯ АКТИВНЫМ 

УЧАСТНИКОМ 
ПРОЦЕССОВ 

ВО ВСЕХ СФЕРАХ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОРГАНИЗАЦИИ»

l…е…,е

Корреспондент ИА «Дунё» 
побеседовала с дипломатом о том, 
какие результаты сотрудниче-
ства были достигнуты в 2020-м и 
какие основные направления вза-
имодействия будут актуальны в 
наступившем 2021 году.

- Бахтиёр Неъматжанович, 

завершился 2020-й - год, во мно-

гом нелегкий для всего мира, в 
том числе для нашей страны. 

Несмотря на это, Узбекистан 

добился значимых результатов 
в рамках сотрудничества с сооб-

ществом наций. Несомненно, 
важным результатом стало 
избрание Узбекистана в Совет 

ООН по правам человека на 
период 2021-2023 годов, а также 
поддержка выдвинутых иници-

атив по принятию Конвенции 

о правах молодежи и других. 
Расскажите, пожалуйста, как 
удалось достичь этого и какими 

будут дальнейшие шаги по реа-
лизации намеченных целей?

- В своем Послании Олий 
Мажлису Узбекистана 29 декабря 

2020 года глава нашего госу-
дарства вновь подтвердил, что 
вопросы развития тесного сотруд-
ничества с ООН, другими авто-
ритетными международными 
и региональными структурами 
всегда будут в центре внима-
ния. Именно эта последователь-
ность проводимой Узбекистаном 
открытой, проактивной и кон-
структивной внешней политики, 
а также необратимость осущест-
вляемых кардинальных реформ 
и преобразований во всех сферах 
жизни государства и общества 
являются залогом нашего успеха 
на международных площадках.
Действительно, как вы пра-

вильно отметили, за последние 
четыре года участие Узбекистана 
в деятельности ООН и ее специ-
ализированных структур при-
обрело интенсивную динамику. 
Историческими вехами в раз-
витии взаимоотношений стало 
участие Президента Шавката 
Мирзиёева в общих дебатах 72-й и 
75-й сессий Генеральной Ассамб-
леи ООН, в ходе которых были 
озвучены важные инициативы в 
области укрепления международ-
ной и региональной безопасности 
и устойчивого развития, повыше-
ния потенциала в совместном реа-
гировании на эпидемии и панде-
мии, охраны окружающей среды 
и смягчения последствий экологи-
ческих катастроф, усиления роли 
парламентов и в других сферах.

(Окончание на 2-й стр.)

Сегодня министр здравоохранения 
Республики Узбекистан Абдухаким 
Хаджибаев принял Чрезвычайного 
и Полномочного Посла Исламской 
Республики Афганистан Ахмада 
Холида Элми и членов делегации. 
В ходе беседы отмечалось, что во 

время визита Президента Исламской 
Республики Афганистан Ашрафа Гани 
в Узбекистан в декабре 2017 года были 
намечены приоритетные направления 
долгосрочного сотрудничества между 
двумя странами. 
Вместе с тем в рамках этого визита 

между Министерством здравоохра-
нения Узбекистана и Министерством 
общественного здравоохранения 
Афганистана был подписан меморан-
дум о взаимопонимании.
В 2018 году нашим государством 

в Афганистан было поставлено более 
100 автомобилей для скорой помощи 
стоимостью 5,7 миллиона долларов. 
В том же году между Ташкентским 
государственным стоматологическим 
институтом и Кабульским медицин-
ским университетом подписано согла-
шение о сотрудничестве. В настоящее 
время афганские студенты обуча-
ются в Ташкентском государствен-
ном стоматологическом и Андижан-
ском государственном медицинском 
институтах.
Кроме того, афганские врачи повы-

шают квалификацию в Центре разви-
тия профессиональной квалификации 
медицинских работников, Сурхандарь-
инском областном многопрофильном 
медицинском центре и структурах экс-
тренной медицинской помощи. 
Между двумя государствами также 

реализуется ряд программ по сотруд-
ничеству в сфере фармацевтики. 

В частности, в 2019 году состоялись 
Узбекско-Афганский форум деловых 
людей и семинар. 
В Афганистане проводится работа 

по открытию Узбекско-Афганского 
торгового дома для экспорта фарма-
цевтической и медицинской продук-
ции из Узбекистана. В течение 2020 
года предприятиями фармацевтичес-
кой отрасли нашей страны в Афгани-
стан экспортирована продукция сто-
имостью 2,4 миллиона долларов. 
Во время беседы Ахмад Холид 

Элми отметил, что Узбекистаном 
накоплен большой опыт в деле пре-
дотвращения распространения коро-
навируса и лечения заболевших им. 
Одной из важных задач, стоящих 
перед афганскими врачами, является 
его изучение и применение у себя на 
родине. 
Абдухаким Хаджибаев отметил, 

что готов оказать всяческое содей-
ствие для подъема сотрудничества 
между двумя странами в сфере здра-
воохранения на новый уровень и его 
развития. 
Напоминаем, целью пребывания 

делегации в нашей стране является 
изучение узбекского опыта по про-
филактике коронавируса, предотвра-
щению его распространения, диагно-
стике и лечению, а также повышение 
практических навыков и квалифи-
кации в применении современных 
и эффективных методов лечения 
COVID-19. Делегация в составе 20 
специалистов будет находиться в 
нашей стране в течение десяти дней, 
ее члены примут участие в специ-
ально организованных для них учеб-
ных занятиях. 

rƒ`

ДЕЛЕГАЦИЯ ИСЛАМСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ АФГАНИСТАН 
В УЗБЕКИСТАНЕ 

В нашей стране пребывает делегация Министерства 
общественного здравоохранения Афганистана 
в составе 20 ответственных работников и врачей.

Наступивший 2021-й обещает стать годом активной 
работы Узбекистана во внешнеполитическом 
направлении, в том числе в рамках международных 
организаций. Организация Объединенных Наций - 
крупнейшее международное объединение, членом 
которого наша страна стала в марте 1992 года. 
С тех пор республика развивает плодотворное 
сотрудничество как с самой организацией, так 
и с ее специализированными учреждениями. 
В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке действует 
Представительство нашей страны, возглавляемое 
Постоянным представителем Узбекистана 
при ООН, послом Бахтиёром ИБРАГИМОВЫМ.
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(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

За этот период Президент 
Узбекистана инициировал обмен 
визитами на высшем уровне со 
всеми странами региона. Это 
позволило принимать решения по 
глобальным вопросам, которые 
представляли взаимный интерес 
для государств Центральной Азии: 
в сферах безопасности, экономики, 
инвестиций, культуры и экологии. 
Благодаря проведенной работе 
Узбекистан наладил доверительные 
отношения со всеми республиками 
Центральной Азии. Это отразилось 
и на невиданном доселе росте това-
рооборота, который вырос в сред-
нем более чем на 50 процентов.
Дальнейшее расширение мно-

гоплановых и взаимовыгодных 
отношений со странами - нашими 
основными парт нерами (Россия, 
Китай, США, Турция, Германия, 
Франция, Великобритания, Южная 
Корея, Япония, Индия, Пакистан, 
Объединенные Арабские Эми-
раты и другие государства) - это 
еще один важный вектор внешней 
политики, обозначенный главой 
государства в Послании. 
Благодаря работе, последо-

вательно проводимой в данном 
направлении в последние годы, 
решены актуальные задачи поли-
тического и экономичес кого раз-
вития страны. Так, экономика 
Узбекистана стала одной из самых 
динамично развивающихся среди 
экономик стран региона, что при-
знается специалистами и зарубеж-
ными экспертами. При этом одним 
из главных драйверов экономичес-
кого роста на новом этапе развития 
Нового Узбекистана становится 
внешняя торговля. 
В период пандемии перед 

нашей страной объективно воз-
никла необходимость стиму-
лирования сферы внешнеэко-
номической деятельности для 
сохранения высоких темпов эко-
номического развития, где важной 

составляющей становится модер-
низация торгово-транспортной 
инфраструктуры в целях обеспече-
ния конкурентного доступа узбе-
кистанских товаров на мировой 
рынок. В этом контексте объектив-
ные потребности социально-эконо-
мического развития Узбекистана на 
данном этапе обуславливают необ-
ходимость расширения возможно-
стей привлечения дополнительных 
инвестиций и льготного кредито-
вания со стороны международных 
финансовых институтов. Кроме 
того, дальнейшая диверсификация 
транспортной инфраструктуры 
обеспечит большую связанность 
транспортной системы страны с 
существующими и планируемыми 
международными транспортными 
коридорами.
Председательство Узбекистана 

в Содружестве Независимых Госу-
дарств - еще один акцент Послания 
главы государства. Отмечалось, 
что в 2020 году Узбекистан впер-
вые председательствовал в СНГ, 
и, несмотря на пандемию, были 
успешно проведены все (более 60) 
запланированные международные 
мероприятия, принято около 70 
важных документов.
Последовательное укрепление 

достижений в области прав чело-
века, свободы слова и религии в 
сотрудничестве с ведущими меж-
дународными организациями - 
это еще одна задача, озвученная 
Президентом в Послании. Нужно 
отметить, что в данном направле-
нии ведется целевая практичес-
кая работа, результатом которой 
согласно Указу Президента стало 
утверждение 22 июня 2020 года 
Национальной стратегии по пра-
вам человека. Документ состоит 
из шести разделов. В числе его 
основных задач - совершенство-
вание законодательства в области 
прав человека, повышение роли 
парламента и институтов граждан-
ского общества в жизни страны, 
укреп ление верховенства закона, 
вхождение республики в число 50 

передовых государств по рейтин-
гам и индексам в сфере прав и сво-
бод человека.
В целом за последние четыре 

года в данном направлении про-
ведена действительно масштабная 
работа. Это и открытие Народных 
приемных, создание институтов 
Детского и Бизнес- омбудсмана, 
значительное укрепление действу-
ющих национальных институтов 
по правам человека (Националь-
ный центр Республики Узбекистан 
по правам человека и институт 
Омбудсмана при парламенте), а 
также международные инициативы 
страны в области защиты прав и 
интересов людей.
Признанием достижений нашей 

страны в данном направлении 
стало избрание Узбекистана членом 
Совета ООН по правам человека. 
Это яркое подтверждение того, что 
международное сообщество наблю-
дает за достижениями республики 
и готово всецело поддерживать на 
непростом пути созидания.
Итак, Послание главы госу-

дарства Олий Мажлису и народу 
Узбекистана обозначило приори-
теты дальнейшего развития, в том 
числе в плане международных 
отношений. Поставленные задачи 
требуют особой ответственно-
сти от нас, парламентариев. Ведь 
именно сенаторы ответст венны за 
обеспечение парламентского конт-
роля за выполнением намечен-
ных планов. Поэтому члены верх-
ней палаты планируют работать 
совместно с соответствующими 
министерствами и ведомствами во 
всех обозначенных направлениях. 
Особое внимание будет уделено не 
только усилению взаимодействия 
с международными структурами, 
но и контролю и анализу реализа-
ции инвестиционных проектов с 
участием зарубежных партнеров. 
Повышение активности и ответ-
ственности в данном направлении 
будет способствовать последо-
вательной и четкой реализации 
поставленных задач.

КУРС НА ДАЛЬНЕЙШУЮ 
ДЕМОКРАТИЗАЦИЮ 
И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Прошедшие полтора года демонстрируют пра-
вильно расставленные акценты в реализации круп-
номасштабных экономических и социальных про-
грамм, определенных документом, сосредоточение 
ресурсов на конкретных ключевых направлениях, 
которые позволили добиться значимых результатов.
Успехи кызылтепинцев предсказуемы: регион 

сырьевой направленности принимает особые 
меры для поддержки предпринимательской дея-
тельности, создания благоприятной бизнес-среды 
и долгосрочной мотивации для инициаторов стар-
тапов, активизации экономического роста, заклю-
чает выгодные инвестиционные контракты, в 
том числе с иностранным капиталом, формирует 
современную индустрию. 
Предлагая инструменты и конкретные направ-

ления развития, правительство определило внут-
ренние источники роста для раскрытия потенци-
ала территории. В частности, утвержден адресный 
список из 75 инвестиционных проектов по 

развитию промышленности, сельского хозяйства и 
сферы услуг; отдельная программа мер предусмат-
ривает развитие семейного предпринимательства и 
эффективное использование приусадебных участ-
ков. Из этого ряда выполненным считается самый 
масштабный по многим параметрам проект созда-
ния рыбопромышленного кластера. Наличие в рай-
оне водохранилища Тудакуль площадью 22 тысячи 
гектаров служит предпосылкой для повышения 
объемов производства рыбы с одной стороны, и 
туристической привлекательности - с другой. 
В местной сфере рыболовства ведет деятель-

ность 71 предприятие: за девять месяцев про-
шлого года выловлено более 5,3 тысячи тонн 
«живого серебра». Созданное в акватории водо-
хранилища многопрофильное предприятие, на 
базе которого создан первый в Навоийской обла-
сти рыбопромышленный кластер, обеспечивает 
90 процентов улова.
В рамках индивидуальной программы соци-

ально-экономического развития Кызылтепин-
ского района на 2020 год реализовано 95 инве-
стиционных проектов на общую сумму более 

миллиарда сумов, в том числе освоено 8,5 млн 
долларов иностранных инвестиций, создано 1236 
рабочих мест. В рамках осуществления данных 
проектов обеспечено дополнительное поступление 
в местный бюджет средств в размере 7,2 млрд сумов 
и возможность дополнительного экспорта на 2,8 
млн долларов. И это с поправкой на общепланетар-
ную пандемию, которая задала соответствующие 
экономические тенденции и в первую очередь - 
в деятельности субъектов предпринимательства. 
С началом введения ограничительных мер вре-

менно приостановило деятельность 1641 из 2501 
предприятия района, включая сектор промыш-
ленности, строительства и услуг. Порядка 7800 
граждан остались без работы. Отложены сроки 
реализации ряда проектов в сфере услуг. На этот 
год перенесено открытие в районе предприятия 
по производству подсолнечного масла, значимого 
с точки зрения реализации обозначенных поста-
новлением правительства адресных инвестицион-
ных проектов. 
Принятые меры смягчили негативное воз-

действие неблагоприятного во всех смыслах 

экономического кризиса. К примеру, только за счет 
снижения на 50 процентов установленной налого-
вой ставки за пользование водными ресурсами в 
2020 году 420 фермерских хозяйств региона полу-
чили доход в размере более миллиарда сумов. 
Рост аграрному району обеспечивает и стро-

ительная активность как ключевой фактор под-
держки экономического здоровья регионального 
бизнеса. В районе, специализирующемся преиму-
щественно на производстве стройматериалов, дей-
ствуют 355 малых предприятий, которыми произ-
ведено готовой продукции более чем на 800 млрд 
сумов. Выполнен объем строительных работ на 500 
млрд сумов 227 субъектами. Всего в прошлом году 
о своем открытии объявили свыше 500 субъектов 
малого бизнеса, создавшие не менее 700 рабочих 
мест. По предварительным подсчетам, размер 
налоговых поступлений от них составил 7 млрд 
сумов. Вписался в эти показатели крупнейший на 
сегодня в области современный животноводче-
ский комплекс местного фермерского хозяйства, 
специализирующийся на производстве двадцати 
наименований готовой молочной продукции под 
собственным брендом. За счет экспорта последней 
новинки в ассортиментной линейке - сыра со звуч-
ным названием «Кызылтепа» - надеются повысить 
авторитет региона в международном масштабе.
Эффективно используя имеющиеся возмож-

ности и ресурсы, в регионе большое внимание 
уделяют формированию проектов в направлении 
точек роста. В частности, в этом году планируется 
реализовать 156 бизнес-инициатив - в основном 
в сфере производства строительных материалов, 
переработки сельхозпродукции, животноводства, 
птицеводства, каракулеводства и рыбного хозяй-
ства, садоводства и овощеводства с внедрением 
водосберегающих технологий, а также современ-
ного пляжного туризма. В этом ряду организация 
каракулеводческого кластера для увеличения пле-
менных пород овец, а также запуск линий по про-
изводству кормовых гранул для животноводства. 
Птицеводство планируется перевести на совре-
менную систему хозяйствования и организовать 
выращивание птицы населением на основе коо-
перации, а также запустить перерабатывающие 

мощности в рыбопромышленном кластере. Специ-
алисты подсчитывают доходы: только за счет реа-
лизации указанных проектов в 2021 году будет 
обеспечено поступление в местный бюджет 42,3 
млрд сумов, созданы возможности для дополни-
тельного экспорта на 5 млн долларов. 
На примере Кызылтепинского района можно 

оценить результативность принятых мер в других 
важных направлениях моделирования социально- 
экономического развития региона. Например, 
ведутся работы по реализации трех крупных про-
ектов, за счет которых уже в этом году, как ожида-
ется, будет решен вопрос обеспечения централизо-
ванным водоснабжением жителей трех махаллей. 
В рамках государственных программ «Обод 
кишлок» и «Обод марказ» улучшается дорожная 
инфраструктура. Продолжится программа водо-
сбережения, основанная на капельном орошении, 
а также внедрения в сельскохозяйственное произ-
водство современных информационно-коммуни-
кационных и инновационных технологий. В этом 
году 13 ирригационных сетей оснастят интеллек-
туальными приборами учета воды (smart water), что 
позволит осуществлять удаленный контроль.
Регион, на территории которого находится 72 

объекта культурного наследия, активно продви-
гает имеющийся потенциал в сфере внутреннего и 
зиёрат-туризма. Расположение на маршруте респуб-
ликанской автомагистрали между Бухарской и 
Самаркандской областями - еще одно преимущество 
для привлечения местных и иностранных гостей. 
Развивается в том числе и паломнический туризм. 
Внутренний туризм оформился в виде мемо-

рандумов о сотрудничестве с хокимиятами 
Сурхан дарьинской и Кашкадарьинской областей 
и предусматривает организацию поездок жителей 
регионов по программе «Путешествие по Узбеки-
стану». В прошлом году начал принимать гостей, 
предпочитающих современные виды отдыха, ком-
плекс отдыха и развлечений на берегу озера Туда-
куль. В 2021-м запланированы расширение тер-
ритории туристического объекта и строительство 
локаций для интересного времяпрепровождения 
приезжающих местных и иностранных туристов.
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ РЕГИОНА: 
ПРОГНОЗ ПОЗИТИВНЫЙ

ПОСТПРЕД УЗБЕКИСТАНА ПРИ ООН БАХТИЁР ИБРАГИМОВ:

«НАША СТРАНА СЕГОДНЯ ЯВЛЯЕТСЯ 
АКТИВНЫМ УЧАСТНИКОМ 

ПРОЦЕССОВ ВО ВСЕХ СФЕРАХ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ»
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Сегодня  значительно  расширилась 
повестка нашего взаимодействия, налажен 
и поддерживается регулярный диалог на 
высшем уровне, осуществляется неустанная 
работа в целях реализации глобальных ини-
циатив Узбекистана.
Международным признанием усилий 

нашей страны стало принятие Генеральной 
Ассамблеей ООН с 2016 года сразу трех пред-
ложенных узбекской стороной резолюций по 
устойчивому развитию в Центральной Азии, 
развитию туризма в регионе, просвещению 
и религиозной толерантности. Кроме того, 
благодаря личному содействию Генерального 
секретаря ООН Антониу Гутерриша органи-
зована деятельность Многопартнерского тра-
стового фонда для Приаралья.
Избрание Узбекистана в Совет ООН по пра-

вам человека в октябре 2020 года стало поис-
тине историческим событием. Стремление 
нашей страны участвовать в формировании 
глобальной повестки дня в области прав чело-
века было поддержано подавляющим боль-
шинством стран - за кандидатуру Узбекистана 
отдали свои голоса 169 государств - лучший 
результат среди стран-претендентов из Азиат-
ско-Тихоокеанской группы.
Этот большой успех в истории узбекской 

дипломатии, безусловно, связан с полити-
ческой волей главы нашего государства, его 
амбициозной и многогранной программой 
коренного обновления страны, построения 
политически стабильного и экономически 
развитого Нового Узбекистана. Одновре-
менно это является мировым признанием 
достойного вклада Узбекистана в дело обе-
спечения прав человека, реализацию самых 
высоких стандартов их поощрения и защиты.
Нами продолжается активная работа для 

начала переговорного процесса по разработке 
и согласованию Международной конвенции 
о правах молодежи. Эта весьма своевремен-
ная и актуальная инициатива главы нашего 
государства находит широкую поддержку 
как среди делегаций стран - членов ООН, так 
и международного экспертного сообщества. 
Надеемся уже в этом году завершить форми-
рование «Группы друзей» по продвижению 
документа в рамках организации и начать 
совместную деятельность по выработке кон-
цептуальных положений, а также мобилиза-
ции других стран-членов в этой работе.
Узбекистан не намерен останавливаться на 

достигнутом, привержен и далее вносить свой 
вклад в деятельность ООН, укреплять тес-
ное партнерство с ее специализированными 
учреждениями и государствами-членами в 
решении вопросов международной повестки 
дня. Будет продолжена интенсивная работа 
по реализации «дорожных карт» по обеспе-
чению своевременной и комплексной реали-
зации инициатив и заявлений, озвученных на 
75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, и 
развитию сотрудничества с ООН и специали-
зированными учреждениями, которые охва-
тывают широкий спектр вопросов многопла-
нового взаимодействия.

- Узбекистан и ООН взаимодействуют 

практически во всех направлениях, реализуя 

проекты в социальной сфере и экономике, 
госуправлении и экологии, других областях. 

Не могли бы Вы вкратце рассказать о роли 

Постоянного представительства в этих 
процессах?

- Узбекистан выступает за всестороннее 
расширение сотрудничества с ООН - един-
ственной универсальной международной 
структурой по поддержанию глобальной 
безопасности и стабильности, содействию 
устойчивому развитию, решению сложней-
ших проблем современности.
Национальным интересам Узбекистана 

отвечает активное взаимодействие с ООН и 
ее специализированными институтами. Это 
открывает возможности для использования 
огромного потенциала организации в про-
цессе модернизации экономики, обеспечения 
продовольственной и энергетической безо-
пасности, решения социальных задач, даль-
нейшей демократизации общества и поощре-
ния прав человека.
В соответствии с обозначенными главой 

Узбекистана задачами по углублению всесто-
роннего сотрудничества с ООН, поднятию его 
на качественно новый уровень, Постпредста-
вительством совместно с министерствами и 
ведомствами, а также агентствами ООН и их 
представительствами в Узбекистане приняты 
меры по активизации двустороннего взаимо-
действия с организацией. 
Большой интерес проявлен агентствами 

ООН к Стратегии действий по пяти прио-
ритетным направлениям развития страны в 
2017-2021 годах и государственным програм-
мам по ее реализации. В результате только 
по линии Программы развития ООН удалось 
привлечь средств доноров на сумму чуть 
менее 25 миллионов долларов, из которых в 
прошлом году израсходовано свыше 14 мил-
лионов на реализацию 33 программ и проек-
тов в сфере экологии, энергетики, гендерного 
равенства, правосудия, достойного труда, 
институционального развития и других.
Хочу сделать особое ударение на том, что 

это совместная слаженная трехсторонняя 
работа, которая не принесла бы столь значи-
мых результатов при наличии любого «сла-
бого звена». Непосредственная роль нашего 
диппредставительства, если перечислить 
лишь очевидное, заключается в поддержании 
и наращивании политического диалога с руко-
водством ООН и ее специализированными 
структурами на всех уровнях, создании усло-
вий и содействии в налаживании их тесного и 
конструктивного сотрудничества с министер-
ствами и ведомствами Узбекистана. 
Немаловажное значение имеет осущест-

вляемая Постпредставительством работа 
по ознакомлению руководства ООН и госу-
дарств-членов с проводимыми в Узбекистане 
масштабными реформами в сфере социально- 
экономического развития, выполнения обяза-
тельств по достижению Целей устойчивого 
развития, а также своевременному разъясне-
нию национальным партнерам сути и содержа-
ния решений органов ООН для необходимого 
корректирования программной и проектной 

деятельности, определения взаимовыгодных, 
представляющих интерес для обеих сторон 
сфер сотрудничества.

- Бахтиёр Неъматжанович, как воспри-

нимается Узбекистан на самой мощной 

международной платформе - ООН, какова 
оценка происходящих изменений облика 
страны, ее внутренней и внешней поли-

тики?

- Сегодня в ООН к Узбекистану прико-
вано повышенное внимание. Это объясняется 
заметной активизацией деятельности респу-
блики на международной арене благодаря 
открытой, конструктивной и всесторонне 
выверенной внешней политике руководства 
страны. Выдвинутые главой нашего государ-
ства с высокой трибуны ООН инициативы 
находят полную поддержку со стороны миро-
вого сообщества и вносят весомый практи-
ческий вклад в укрепление всеобщего мира, 
стабильности, устойчивого развития и регио-
нальной солидарности.
Не остается незамеченной беспрецедентная 

активность Узбекистана по продвижению в 
рамках ООН важных инициатив в сфере реги-
ональной безопасности, стабилизации и вос-
становления Афганистана, по решению эко-
логических проблем, в частности смягчению 
последствий Аральского кризиса, по обеспече-
нию межрелигиозной толерантности и созда-
нию условий для самореализации молодежи.
Высоко оцениваются усилия и инициативы 

Узбекистана по борьбе с угрозами терроризма 
и экстремизма, а также решению связанных 
с этими явлениями новых вызовов совре-
менности. Экспертами ООН и делегациями 
государств-членов с интересом изучается и 
применяется успешный опыт нашей страны 
по организации серии гуманитарных опера-
ций «Мехр» по возвращению женщин и детей 
из Сирии и Ирака, а также их медицинской и 
социальной реабилитации.
Объективные достижения Узбекистана в 

области прав человека повышают заинтере-
сованность международного сообщества к 
сотрудничеству, изучению и распростране-
нию позитивного опыта страны. Проведение 
Самаркандского форума по правам чело-
века, а также цикла глобальных дискуссий 
«Узбекистан и ООН: сотрудничество на 
пути достижения Целей устойчивого раз-
вития» и «75-летие ООН: взгляд в будущее» 
стало ярким свидетельством растущей роли 
Узбекистана как в глобальной политике, так и 
в области прав человека.
Благодаря новой атмосфере сотрудничества 

Узбекистан превратился в активного участ-
ника процессов во всех сферах деятельности 
ООН, что позитивно отражается на отноше-
нии стран-членов к республике.
Важно, что усилия нашей страны также 

всемерно поддерживаются руководством 
ООН. Это обусловлено тем, что выдвигаемые 
узбекской стороной инициативы полностью 
соответствуют глобальным Целям устойчи-
вого развития, направленным на укрепле-
ние мира, стабильности и благополучия на 
планете.
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УЗБЕКИСТАН ИЗБРАЛ ПУТЬ 
АКТИВНЫХ РЕФОРМ 

И ИННОВАЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ
(Окончание.

Начало на 1-й стр.)

Вместе с тем только в 2020 году подписано 
несколько важных для сферы культуры доку-
ментов. Среди них постановление главы госу-
дарства «О мерах по совершенствованию дея-
тельности Министерства культуры Республики 
Узбекистан» и Указ Президента «О мерах по 
дальнейшему повышению роли и значения сферы 
культуры и искусства в жизни общества», под-
писанные 26 мая 2020-го. Эти документы спо-
собствовали положительному влиянию на раз-
витие и сохранение традиционной культуры 
в государстве.
В частности, в целях повышения статуса пред-

ставителей направления 15 апреля объявлено 
Днем работников культуры и искусства Респуб-
лики Узбекистан. Создана Палата по защите 
авторских прав работников искусства, творче-
ских деятелей и исполнителей.
Также в рамках реализации государственной 

инвестиционной программы в 15 культурных 
центрах, трех театрах, четырех музеях и еще 
восьми учреждениях сферы культуры (всего 
30) проведены ремонтно-строительные работы. 
Реставрационные и консервационные - на 75 объ-
ектах культурного наследия.
За каждым из этих решений и документов - 

большой труд и огромные изменения. Преду-
смотрено их исполнение на протяжении опре-
деленного времени. При этом, имея результаты, 
которых добилось государство за прошедший 
период, можно делать весьма оптимистичные 
прогнозы.

- Историческое наследие - огромная состав-
ляющая отечественной культуры. Его сохра-

нение, можно сказать, долг каждого. А какая 

работа осуществляется по увековечению 

памяти великих предков?
- В результате масштабных просветитель-

ских реформ все большее внимание уделяется 
повышению и укреплению духовности, а также 
нацио нальному изобразительному и приклад-
ному искусству, берущему свое начало со времен 
Первого и Второго Ренессансов, когда жили и 
творили наши знаменитые предки.
Учитывая огромное значение их творений в 

развитии мировой культуры, роль в повышении 
интеллектуального потенциала и духовно-нрав-
ственном воспитании молодого поколения, 
а также в целях обеспечения дальнейшего изу-
чения и популяризации литературно-научного 
наследия великих праотцов принимаются разные 
значимые решения.
По инициативе главы государства сегодня 

углубленно изучаются жизнь и деятельность 
выдающихся ученых, философов, художни-
ков, оставивших богатое культурное и духов-
ное наследие. Например, 19 октября минув-
шего года Президент подписал постановление 

«О широком праздновании 580-летия со дня 
рождения великого поэта и мыслителя Алишера 
Навои». Это обусловлено тем, что как государ-
ственный деятель, ученый, поэт, философ Навои 
ратовал за торжество разума, науку, созидатель-
ную деятельность. 
Знания, творчество, по мнению поэта, не 

имеют границ. Он считал, что каждый может 
внести свой вклад в историю, обогащение жизни 
соотечественников. Можно даже сказать, что 
современный узбекский язык и литература - 
в лучшем смысле продолжатели традиций 
литературных и поэтических произведений, 
созданных на тюркском языке в минувшие 
столетия. Тюркская письменность сыграла 
огромную роль в сохранении народной мудро-
сти, расширении и распространении лучших 
форм и образов национального поэтического 
творчества, художественного мышления и в 
воспитании многих поколений поэтов, писате-
лей, литературных и научных деятелей нашей 
страны.
В этом контексте важны меры, предусмот-

ренные постановлением. Так, особое внимание 
научного сообщества привлек пункт документа 
о мерах по приобретению факсимильных копий 
авторских рукописей Алишера Навои и его эпохи, 

хранящихся в зарубежных странах. Данная ини-
циатива позволит оказаться еще ближе к разгадке 
гения знаменитого творца.
Также в рамках данной политики по случаю 

565-летия со дня рождения великого живописца 
Камолиддина Бехзода в минувшем году в сто-
лице состоялся международный симпозиум. 
В целях увековечения памяти мастера одной 
из улиц Ташкента присвоено его имя. Уже про-
ведены благоустроительные работы на Аллее 
Музея искусства восточной миниатюры имени 
Камолиддина Бехзода. А в 2022-м запланирована 
переплавка в бронзу памятника. Для студентов 
вузов, обучающихся по направлению «Изобрази-
тельное, прикладное искусство и дизайн», учреж-
дена государственная стипендия имени великого 
предка.
Непревзойденный художник своего времени 

прославился как основатель Гератской школы 
миниатюры во второй половине XV века. Жизнен-
ные темы в творчестве Бехзода и их умелая интер-
претация показывают: произведения мастера 
миниатюры имеют огромную духовную ценность 
и значение как уникальные шедевры мирового 
искусства. Он оставил неизгладимый след в исто-
рии мировой культуры наряду с представителями 
изящных искусств «золотого века» - Леонардо да 
Винчи, Микеланджело, Рафаэлем.
В связи с этим в рамках исполнения поста-

новления лидера страны «О мерах по даль-
нейшему повышению эффективности сферы 
изобразительного и прикладного искусства» 
от 21 апреля 2020-го утверждена «дорожная 
карта» на 2020-2022 годы по возвращению в 
нашу страну оригиналов или копий произведе-
ний, принадлежащих творчеству Камолиддина 
Бехзода и его последователей, хранящихся за 
рубежом. Рабочая группа, ответственная за реа-
лизацию документа, в настоящее время усиленно 
работает над поставленными задачами.
Вместе с тем для обеспечения исполнения 

принятого решения и восстановления нацио-
нального наследия в области миниатюры и при-
кладного искусства, а также поддержки молодых 
творцов разработан Устав Республиканского 
творческого конкурса произведений миниатюр и 
народно-прикладного искусства «Последователи 
Камолиддина Бехзода» («Камолиддин Бехзод 
издошлари»). 
А 2 декабря 2020 года лидер страны подпи-

сал постановления «О широком праздновании 
80-летия со дня рождения Героя Узбекистана, 
Народного поэта Узбекистана Абдуллы Ори-
пова», «О широком праздновании 80-летия со 
дня рождения Народного писателя Узбекистана 
Уткира Хашимова» и «О широком празднова-
нии 85-летия со дня рождения Народного арти-
ста Узбекистана Батыра Закирова». Это стало 
еще одним доказательством того, что наследие 
талантливых творцов, которых любят и уважают 
не только в нашей стране, по сей день остается 
актуальным и популярным.

- Заметным направлением в развитии сферы 

культуры в республике стала пропаганда чте-
ния. Расскажите об этом подробнее.

- Как говорилось выше, особое внимание в 
стране уделяется развитию духовности. Ряд ини-
циатив по увековечению памяти выдающихся 
мастеров слова, оставивших яркий след в жизни и 
истории нашего народа, повышению культурно- 
просветительского уровня молодежи изменил 
восприятие мира сограждан, укрепил позиции 
благородных и светлых идей.
Уверен: в любом процессе важны рост, совер-

шенствование и постоянное движение. По этому 
принципу строится и политика Узбекистана. 
Страна избрала путь активных реформ и инно-
вационных решений, основанных на уроках 
прош лого и современном мировом опыте. Особое 
внимание - молодежи, воспитанию нового поко-
ления, которое способно креативно мыслить, 
активно, сочетает в себе знания нового дня и, 
конечно, опыт, почерпнутый из наследия великих 
предков.
Об этом неоднократно говорил лидер страны. 

Так, 3 августа 2017 года Президент провел 
встречу с представителями творческой интел-
лигенции, во время которой сказал, что у нас 
достойная восхищения великая история, великие 

предки, несметные богатства. «И я убежден - 
у нас будет достойное восхищения великое буду-
щее, великие литература и искусство», - подчерк-
нул глава государства.
Тогда же отмечалось, что в государстве наряду 

со всеми сферами и отраслями уделяется боль-
шое внимание развитию культуры, искусства и 
литературы, средств массовой информации. Осо-
бенно в последние годы осуществляется боль-
шая работа по развитию этих сфер на абсолютно 
новом этапе и в невиданных прежде масштабах. 
Так, 18 апреля 2017 года принято постановле-
ние Президента «О создании Аллеи литерато-
ров в Национальном парке Узбекистана имени 
Алишера Навои». В соответствии с этим доку-
ментом лучшие специалисты из всех уголков 
республики начали работу над разработкой архи-
тектурно-идейного плана аллеи. На площади 
более 8 гектаров стал возводиться единый архи-
тектурный ансамбль. 
В минувшем году амбициозный проект с успе-

хом завершен. 20 мая Президент посетил Аллею 
литераторов, ознакомился с созданными там 

условиями, побеседовал со знатоками направ-
ления, писателями. Масштабное перевоплоще-
ние Национального парка Узбекистана имени 
Алишера Навои стало очередным успешным 
шагом к новым успехам, просвещению и воспе-
ванию идей гуманизма.
Аллея литераторов - совершенно новое 

и уникальное место, аналога которому больше 
нет. Это неповторимый образец творческой 
мысли, который невероятно органично и гармо-
нично сочетается с памятником Алишеру Навои. 
Данный проект объединил память более чем 
о 20 известных поэтах и писателях, таких как 
Бабур, Огахи, Бердах, Мукими, Фуркат, Бехбуди, 
Авлони, Чулпан, Кадыри, Т. Каипбергенов, 
И. Юсупов и А. Файнберг. Убежден: имевшие 
место впечатляющие перемены, а также извая-
ния, увековечившие память именитых мастеров 
слова, послужат дальнейшему развитию и изу-
чению духовно-просветительской родословной 
отечественной литературы.
Также Президент поручил создать интернет- 

портал «Аллея литераторов» для продвижения 
направления. Сайт будет функционировать на 
трех языках (узбекский, английский и русский) 
и содержать электронные копии произведений. 
Глава государства указал, что популяризацией 
творчества узбекских писателей за рубежом 
должны заниматься не их переводчики, как это 
сейчас происходит, а Союз писателей совместно 
с Ташкентским государственным университетом 
узбекского языка и литературы имени Алишера 
Навои. Также поставлены конкретные задачи 
перед руководителями вузов: теперь за каждым 
таким учебным заведением закреплена опре-
деленная историческая личность, вошедшая 
в историю Узбекистана.
Как и планировалось, Аллея литераторов 

в Ташкенте стала культурно-образовательным 
центром для молодежи, местом, где прово-
дятся поэтические вечера, презентации книг, 
выставки и просветительские мероприятия. 
Студенты и профессорско-преподавательский 

состав углубленно изучают биографии предков, 
их труды и философию. У подножия памятников 
в тени деревьев они собираются, чтобы читать 
стихи, ставить сценки и проводить дискуссии. 
В последние годы в разных учебных заведе-

ниях и учреждениях активизировалась работа 
по проведению подобных мероприятий. Тем не 
менее организация их там, где сконцентриро-
ваны необходимые для просвещения и просве-
тительства объекты духовности, «поэтическая 

площадка», где созданы соответствующие усло-
вия и атмосфера, предоставит возможность 
встречаться не только творческим людям по 
интересам, но и другим посетителям с ними, 
в том числе молодежи.  
Процесс по осуществлению духовно-нрав-

ственного, патриотического и трудового вос-
питания является важным направлением 
в молодежной политике. Ведь в любом обществе 
и государстве в формировании гармонично раз-
витой личности ценностные ориентиры перво-
степенны.

- Поделитесь планами на этот год. 
- В стране реализуются комплексные меропри-

ятия по повышению духовно-просветительского 
уровня народа, укреплению материально-техни-
ческой базы учреждений культуры и искусства, 
поддержке представителей сферы. В планах 
остается реализация официальных документов. 
Министерство культуры продолжает осущест-
влять работу по намеченной траектории.
В этом году уделим особое внимание учрежде-

ниям культуры, примем меры по укреплению их 
материально-технической базы. Будут реконст-
руированы 22 театра и объекта культуры. Около 
20 культурных центров и парков откроются на 
основе государственно-частного партнерства. 

Планируется создание детских кукольных теат-
ров в Навоийской, Наманганской, Сырдарьин-
ской и Ташкентской областях.
Также накануне в рамках одиннадцатого пле-

нарного заседания Сената Олий Мажлиса был 
обсужден Закон Республики Узбекистан «О куль-
турной деятельности и организациях культуры». 
Данный документ, считаю, послужит восполне-
нию правового пробела в нашем направлении и 
задаст тон работе. Ведь по большей части именно 
отсутствие единой правовой базы, нацеленной 
на регулирование отношений в области куль-
туры, правового статуса учреждений культуры 
и искусства, творческих объединений и ассоциа-
ций, социальной защиты творческих работников, 
являлось причиной различного рода замечаний. 
Хотелось бы заметить и то, что данный закон 

охватывает ряд таких вопросов, как определе-
ние цели и основных приоритетных направле-
ний государственной политики в сфере куль-
туры, участников правовых отношений в данном 
направлении и их полномочий, закрепление пра-
вового статуса талантливых людей и учреждений 
культуры, совершенствование взаимоотношений 
и взаимодействия организаций культуры с орга-
нами государственной власти, местными орга-
нами самоуправления и другими организациями, 
повышение конкурентоспособности отраслей 
культуры и многие другие.
Поэтому его принятие повысит эффективность 

правового регулирования отношений в области 
культуры и обеспечит имплементацию между-
народных правовых норм в национальное зако-
нодательство, а также окажет свое позитивное 
влияние на дальнейшее развитие и укрепление 
культурных связей между народами и регионами.
Помимо того, в целях развития сферы куль-

туры и искусства будем продолжать активно 
внед рять информационные технологии в отрасль, 
всесторонне осуществлять цифровизацию. Для 
удобства населения касательно доступа к объ-
ектам культуры и искусства вводятся электрон-
ные билеты. Также планируется выпуск новых 
учебников для учреждений культуры и искус-
ства, музыкальных наборов, оснащение специ-
ализированных заведений соответствующими 
инструментами.
Подводя итоги, следует отметить, что одной 

из главных целей станет повышение роли куль-
туры и искусства в обществе. Свою деятельность 
будут совершенствовать Общественный фонд 
по поддержке творческих деятелей Узбекистана 
«Илхом», Фонд развития культуры и искусства 
при министерстве, Союз композиторов и бастако-
ров Узбекистана, Государственная филармония, 
Ферганский региональный филиал Государствен-
ного института искусств и культуры Узбекистана 
и многие другие заведения.
Останавливаться на достигнутом не намерены. 

Впереди много задач, что предполагает большой 
фронт работы.
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Олмазор туманидаги 196-ўрта мактаб томонидан 1985 йил Норбеков Бахтиёр Кади-
рович номига берилган, 037741 рақамли (рўйхат рақами - 102) аттестат йўқолгани сабабли 
БЕКОР ҚИЛИНАДИ.

Тошкент давлат шарқшунослик институти томонидан 2007 йил Давидов Fуломқодир Хуса-
нович номига берилган В № 308594 рақамли (рўйхат рақами - 4309) диплом йўқолгани сабабли 
БЕКОР ҚИЛИНАДИ.

П.Ф. Боровский номли тиббиёт коллежи томонидан 2010 йилда Норимова Насиба Аваз 
қизи номига берилган К № 1880239 рақамли (рўйхат рақами - 5159) диплом йўқолгани сабабли 
БЕКОР ҚИЛИНАДИ.
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ЕДИНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ЕДИНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ 
МЕДИЦИНСКИЕ КАРТЫ - МЕДИЦИНСКИЕ КАРТЫ - 
ТРЕБОВАНИЕ ВРЕМЕНИТРЕБОВАНИЕ ВРЕМЕНИ
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Как отметил глава государства в недавнем Послании 
Олий Мажлису, в 2021 году особое внимание будет уделено 
здравоохранению, а также приоритетам в этой области.

Президент озвучил ряд 
вопросов, касающихся осново-
полагающих прав ребенка: 
развитие системы непрерыв-
ного образования, социальная 
поддержка, защита детства и 
права детей на полноценное 
участие в жизни общества, и 
не только. Конечно, эффектив-
ность реформ в социальной 
сфере во многом зависит от 
совершенствования системы 
социального обеспечения, пре-
доставления качественных 
социальных услуг и доступа к 
ним, а также от подготовки ква-
лифицированных социальных 
работников.  
В Узбекистане реализуются 

важные реформы в системе 
защиты детей (от насилия, эксп-
луатации, жестокого и пренебре-
жительного обращения) путем 
совершенствования националь-
ной нормативно- правовой базы, 
повышения правовой грамотно-
сти среди населения. Законом 
запрещен принудительный и 
детский труд.
Особое внимание уделяется 

вопросам деинституционали-
зации детей с целью сократить 
размещение в интернатные 

учреждения тех, кто остался 
без попечения родителей, 
а также детей с ограниченными 
возможностями. 
Необходимо  укреплять 

практику  и  механизмы 
вовлечения детей и молодежи в 
жизнь общества, для принятия 
взвешенных решений в ведении 
политики на местном и нацио-
нальном уровнях учитывать 
мнение подрастающего поко-
ления. Это, несомненно, будет 
способствовать расширению 
правовых рамок участия детей 
и молодежи в общественно- 
политической деятельности.
Обозначенные в Послании 

Президента страны вопросы 
позволят дополнить текущие 
реформы в сфере реализации 
прав детей в Узбекистане, 
разработать предложения по 
имплементированию положе-
ний международных стандар-
тов в области обеспечения прав 
ребенка в национальное законо-
дательство в целях его дальней-
шего совершенствования.
Реа ли за ци я  поли тик и 

Узбеки стана в отношении обес-
печения прав ребенка основана 
на положениях Конвенции 

ООН о правах ребенка 
и других международных 
документах по вопросам прав 
и свобод человека, которые 
имплементированы в законы 
и иные нормативно-правовые 
акты. Среди них приоритетное 
место занимают Конституция 
Респуб лики Узбекистан, законы 
«О гарантиях прав ребенка» и 
«О государственной молодеж-
ной политике» и другие, благо-
даря которым созданы прочная 
правовая база и организаци-
онно-правовые механизмы по 
обеспечению соблюдения и 
защиты прав детей.
Учреждение института Детс-

кого омбудсмана и принятие 
закона являются для общества 
показателем того внимания, 
которое уделяется проблемам 
детей и подтверждает обще-
ственную их значимость как 
личностей, обладающих сво-
ими правами. Именно при 
таком отношении к ребенку 
начинается процесс уважения 
его прав.
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В Послании Олий Мажлису Республики 
Узбекистан 29 декабря 2020 года глава 
государства сделал акцент на необходимости 
принятия закона о Детском омбудсмане. 
Это весьма важное решение в вопросах реализации 
государственной политики в области обеспечения 
прав, свобод и законных интересов ребенка.
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С учетом уроков, полученных во 
время пандемии, масштаб цифро-
визации медицинской сферы будет 
расширен. В частности, предусмот-
рены меры по увеличению спектра 
дистанционных услуг, оказывае-
мых медучреждениями, внедрению 
электронного делопроизводства в 
поликлиниках и больницах. Между 
республиканскими специализиро-
ванными центрами и их филиалами 
на местах будет налажена связь на 
основе технологий телемедицины, 
увеличены возможности для диаг-
ностики и лечения в регионах. Среди 
этих мер немаловажным является и 
внедрение электронной медицин-
ской карты (ЭМК).

В ЧЕМ 
ПРЕИМУЩЕСТВА 

ЭМК?
В ЭМК формируется вся инфор-

мация касательно здоровья паци-
ента с момента его рождения. 
Например, виды и даты получен-
ных прививок, история посеще-
ния клиник и обращения к врачам, 
результаты исследований и ана-
лизов, поставленных диагнозов, 
назначенные медпрепараты.
По сравнению с традиционными 

анкетами у ЭМК преимуществ 
гораздо больше, они практичнее и 
удобнее. Так как вся информация на 
карте обрабатывается в электронном 
виде, фокус прежде всего делается 
на поддержание и защиту здоровья 
человека.  
Пандемия коронавируса выявила 

немало проблем и недочетов в 
системе здравоохранения многих 
стран, а также показала значимость 
электронных медицинских карт. 
Карантинные меры осложнили 
выход людей на улицу, было запре-
щено посещение клиник без особой 
необходимости. Благодаря ЭМК 
врачи поддерживали связь с паци-
ентами в режиме онлайн. Доктор, 
имея перед собой на дисплее такую 
карту, мог наблюдать за больным, 
оперативно анализировать и кор-
ректировать процесс лечения, 
выписывать лекарства, причем 
рекомендуемые для конкретного 
пациента. 
Зарубежный опыт внедрения 

ЭМК показал, что мнения и подходы 
в технологической части различны. 
Одни выбрали обычные ИТ-стан-
дарты типа EHR (электронная меди-
цинская карта - англ. electronic health 
record) и PHR (личная медицинская 
карта - англ. personal health record). 
Другие предпочли блокчейн- 
решения.  
Стандарт EHR успешно приме-

няют Австрия, Великобритания 
(частично, и то в государственных 
клиниках), Израиль, Испания, Син-
гапур, Словакия, Финляндия, Фран-
ция, Швеция, Эстония и Япония.
Технологию блокчейн предпочли 

некоторые страны Европы, США, 
Канада и Япония. С 2016 года Эсто-
ния одна из первых стран в мире 
использует блокчейн-технологии 

в системе электронных медицин-
ских карт. С другой стороны, многие 
медицинские учреждения Европы не 
планируют применять блокчейн, что, 
вероятно, связано с его сложностью и 
высокой затратностью внедрения.
При выборе технологической 

основы для широкого внедрения 
необходимо принимать во внима-
ние все ее преимущества и недо-
статки. Как известно, в сфере 
здраво охранения существует высо-
кий уровень формирования и обра-
ботки большого массива информа-
ции, требующего много места для 
хранения. Это медицинские записи, 
фотографии пациентов, истории 
болезни, лабораторные отчеты. 
В последующем в блокчейне вопрос 
хранения данных станет проблема-
тичным. Не исключено, что паци-
ент пожелает внести изменения 
в персональные данные или вовсе 
удалить их. В этих случаях тоже 
возникнут сложности, так как 
в блокчейне невозможно редактиро-
вать, изменить или удалить инфор-
мацию. Действия необратимы. 
Что касается Узбекистана, 

Минис терством здравоохранения 
подготовлена предпроектная тех-
ническая документация по созда-
нию информационной системы 
«Единая электронная медицинская 
карта» (ЕЭМК). Во всех информа-
ционных системах медучреждений 
республики при обработке, хране-
нии и передаче информации будут 
использованы специально разрабо-
танные международные стандарты. 
В частности, это ресурсы для обмена 
общей информацией - HL7 v3 
(Health Level Seven version 3) и 
FHIR (Fast Healthcare Interoperability 
Resources), для сбора и хранения 
информации о пациенте на совре-
менном медицинском оборудова-
нии - DICOM (Digital Imaging and 
Communication in Medicine), для 
передачи и архивации изображений - 

PACS (Picture Archiving and 
Communication Systems).
В целом же практическое внедре-

ние ЕЭМК в нашей стране началось 
в 2015 году на основе Концепции 
развития Национальной интегриро-
ванной информационной системы 
здравоохранения и плана мероприя-
тий по созданию комплекса инфор-
мационных систем «Согликни 
саклаш». На эти цели в том же году 
за счет централизованных источни-
ков выделено 1,5 млрд сумов.  
В 2016-м соответствующими 

специалистами Министерства 
финансов были изучены результаты 
выполненных работ и выявлены 
недостатки и несоответствия, свя-
занные с разработкой и эксплуата-
цией Министерством здравоохра-
нения комплекса информационных 
систем «Согликни саклаш». По раз-
ным причинам данная система не 
эксплуатируется. 
В 2013 году специалисты ООО 

«Texnologik-Yangiliklar» разрабо-
тали и внедрили в практику меди-
цинскую информационно-анали-
тическую систему Technomed.uz. 
Сегодня к сервису подключены 13 
медицинских клиник республики. 
По словам разработчиков, за эти 
годы подсистема «Электронная 
медицинская карта» показала свою 
эффективность. Так, в марте 2020-го 
одна из клиник столицы установила 
данный сервис, что способство-
вало росту объемов ежемесячных 
финансовых поступлений от меди-
цинских услуг. Уже на конец июля 
эта цифра составила 698 млн сумов, 
хотя в марте не превышала 70 млн. 

Это результат оцифровки процесса 
оказания медицинских услуг. Теперь 
пациент четко знает, за что и сколько 
платит. Медики стали своевременно, 
ответственно и качественно выпол-
нять свою работу. Вырос уровень 
кооперации персонала.
В 2021 году из Государствен-

ного бюджета для финансирова-
ния системы здравоохранения 
будет направлено 19,6 трлн сумов. 
Из них расходы на широкое внед-
рение системы электронного здраво-
охранения, создание комплекса 
информационных систем и баз дан-
ных, интегрированных на основе 
единых национальных стандартов, 
составят 28 млрд сумов. 
Логическим продолжением про-

цесса внедрения ЕЭМК в нашей 
стране является и постановление 
главы государства «О мерах по 
широкому внедрению цифровых 
технологий в городе Ташкенте» от 
17 марта 2020 года. Документом 
предусмотрена реализация комп-
лексной программы «Цифровой 
Ташкент», в соответствии с которой 
осуществляется внедрение информа-
ционной системы «Единая электрон-
ная медицинская карта». К ЕЭМК 
должны подключиться 15 специали-
зированных медицинских центров, 
11 многопрофильных объединений и 
62 поликлиники столицы. 
Хорошим стимулом для внед-

рения электронной медкарты 
служит еще одно постановление 
главы государства «О мерах по 
внедрению новой модели органи-
зации системы здравоохранения 
и механизмов государственного 
медицинского страхования в Сыр-
дарьинской области» от 12 ноября 
2020 года. В соответствии с доку-
ментом в Сырдарьинской обла-
сти будет проведена апробация 
системы государственного меди-
цинского страхования в период 
с 1 июля 2021 года до конца 2022-го, 
с 2023-го - поэтапное внедрение его 
положительных результатов в дру-
гих регионах республики. На эти 
цели из Государственного бюджета 
намечено направить 7,7 млрд сумов. 
В рамках проекта также плани-

руется тестирование информацион-
ной системы «Единая электронная 
медицинская карта», которую по 
результатам испытания подключат 
по всему Узбекистану. 
О НЕКОТОРЫХ 
СЛОЖНОСТЯХ 

В ОБСЛУЖИВАНИИ
Существуют вопросы организа-

ционного плана. В частности, меди-
цинская карта в электронном виде 
расположена в информационной 
системе и представляет собой опре-
деленную проформу, то есть спи-
сок с разделами и подразделами, 
которые заполняются медперсо-
налом в зависимости от решаемых 
задач. Использование системы 
ЕЭМК медучреждениями требует 
от работников минимальных базо-
вых знаний в сфере информацион-
ных технологий и наличия навыков 
работы на компьютере и с офис-
ной техникой. Решить этот вопрос 
можно двумя способами. Первый: 
в средних специальных и высших 
учебных заведениях медицин-
ского профиля включить предмет 
«Информационные технологии» в 
качестве госэкзамена. Второй: для 
практикующих медработников 
можно организовать краткосроч-
ные курсы по информационным 
технологиям с выдачей соответ-
ствующего сертификата. 
Как отметил глава государства, 

внедрение электронной меди-
цинской карты позволит врачам 
существенно экономить время при 
оформлении бумаг и тем самым 
расширит их возможности непо-
средственной работы с пациен-
том. И чем скорее мы начнем 
использовать ЭМК, тем успешнее 
будут результаты в сфере здраво-
охранения.


