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Между правительствами Узбекистана
и Азербайджана, министерствами и ведомствами
двух стран были подписаны 18 документов.
Это, в частности, соглашения
о сотрудничестве между регионами, в области
промышленности, международного автомобильного
сообщения, борьбы с незаконной миграцией,
карантина и защиты растений, о военном
и военно-техническом сотрудничестве, а также
программа сотрудничества в сфере туризма.

ИСКРЕННИЕ ПЕРЕГОВОРЫ ЕЩЕ БОЛЬШЕ УКРЕПЛЯЮТ
СОТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ УЗБЕКИСТАНОМ И АЗЕРБАЙДЖАНОМ
По приглашению Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева
21-22 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев
с государственным визитом посетил нашу страну.
Во время переговоров, состоявшихся в Ташкенте,
Действительно, наши братские народы всегда
Президент Шавкат Мирзиёев и Президент Ильхам находились в тесных культурных связях. Важную
Алиев подписали Декларацию об углублении страте- роль в этом сыграла Хива, история которой насчитыгического партнерства и наращивании всестороннего вает более 2500 лет.
сотрудничества между Республикой Узбекистан и
В этой связи большое значение имеет визит
Азербайджанской Республикой.
Президентов Узбекистана и Азербайджана в этот
Также в присутствии глав государств были подпи- древний город.
саны 18 документов между правительствами, минис
Комплекс Ичан-кала известен как уникальный
терствами и ведомствами двух стран. Это, в частно- город-музей. Здесь находится более 120 памятников
сти, соглашения о сотрудничестве между регионами, архитектуры. Поэтому Хива 12 декабря 1990 года была
в области промышленности, международного авто- включена в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.
мобильного сообщения, борьбы с незаконной миграГлавы государств вошли в комплекс через главные
цией, карантина и защиты растений, о военном и ворота Ата-дарваза, посетили Кальта-минар, дворец
военно-техническом сотрудничестве, а также про- Куня-арк, медресе Шергазихана, Джума-мечеть, двограмма сотрудничества в сфере туризма.
рец Тошовли, Музей ученых.
Мы уверены, искренние и дружественные перегоГостям представлена концертная программа, в
воры, подписанные документы между Узбекистаном которую вошли хорезмские песни и танцы.
и Азербайджаном призваны способствовать углублеПрезиденты также посетили дворец Нуруллабая
нию стратегического и практического сотрудниче- рядом с Ичан-калой.
ства по ряду перспективных направлений взаимодейДанный комплекс был построен в 1884 году хивинствия.
ским ханом Мухаммадом Рахимханом Ферузом.
Во второй день визита высокопоставленный гость Позднее были возведены дополнительные постройки,
прибыл в Хорезмскую область.
дворец расширился до пяти дворов. В архитектуре
Его встретил Президент Узбекистана Шавкат дворца гармонично сочетаются восточный и европейМирзиёев.
ский стили. Дворец примечателен и тем, что в начале
В международном аэропорту Ургенча, украшен- ХХ века здесь происходило множество важных полином государственными флагами двух стран и цве- тических процессов.
тами, исполнены национальные песни и танцы.
Роль Хивы в развитии государственности и науки,
Затем Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев древние памятники и искусство города произвели
и Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетили большое впечатление на азербайджанских гостей.
Хиву.
На этом государственный визит Президента
По итогам прошедших переговоров в Ташкенте Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в
глава нашего государства отметил, что славная исто- нашу страну завершился.
УзА
рия взаимоотношений узбекского и азербайджанФото Пресс-службы
ского народов создала прочный фундамент для разПрезидента Республики Узбекистан.
вития многогранного сотрудничества в наши дни.

Мнение

Актуально

КОНСТИТУЦИЯ РУз:

ПРИНЦИПЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН
ДОЛЖНЫ БЫТЬ РЕАЛИЗОВАНЫ
Реалии современного мира и нынешнее стремительно меняющееся время требуют
от нас созвучных действий. Это в полной мере относится к нормам права как
к регулятору общественно-политических процессов в обществе и государстве.

Конституция Республики Узбекистан принята
в первые годы обретения нашей страной независимости. За прошедший период мы провели и продолжаем проводить масштабные реформы с учетом
положительных достижений мировой цивилизации, международно-правовых критериев и требований.
Президент Шавкат Мирзиёев на встрече с членами
Конституционной комиссии 20 июня текущего года
отметил: «Обновленная Конституция призвана служить прочной правовой основой и надежным гарантом реализации долгосрочных стратегий развития
нашего государства, процветающей жизни страны и
народа. Одним словом, суть и содержание Конституции должны быть наполнены идеей «Во имя чести
и достоинства человека» и базироваться на главном принципе наших нынешних реформ «Человек общество - государство», которые призваны стать
основополагающей ценностью в нашей повседневной жизни. То есть честь и достоинство человека
отныне должны стоять во главе угла преобразований
во всех сферах».
Как показывает мировая практика, во многих
государствах конституционные реформы осуществ
лялись именно в период кардинальных перемен.
Реализация задач, отраженных в Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы и имеющих важное значение в построении справедливого,
действительно народного государства, требует наличия конституционной основы и еще более прочной
законодательной базы. В этом смысле приоритетом становится гармонизация Основного Закона с
современными реалиями нашего общества, сутью

последовательных реформ, проводимых под руководством Президента.
Защита прав и свобод граждан - миссия государства, которое опирается на соответствующую
систему норм, принципов, механизмов и процедурно-
правовых правил. Провозглашение авторитета человека, его прав и свобод по отношению к остальным
социальным ценностям, ориентация на них в государственной деятельности - один из важнейших
принципов.
Признание прав и свобод человека высшей ценностью непосредственно вытекает из Конституции
Республики Узбекистан. Так, в статье 13 определено:
«Демократия в Республике Узбекистан базируется
на общечеловеческих принципах, согласно которым
высшей ценностью являются человек, его жизнь,
свобода, честь, достоинство и другие неотъемлемые
права. Демократические права и свободы защищаются Конституцией и законами».
Утверждение прав и свобод человека в качестве
высшей ценности невозможно без участия государства не только признавать их, но и неукоснительно
соблюдать, а также защищать. Вместе с тем предъявляются особые требования к нормативно-юридическим актам.
Статус гражданина основывается на неотъемлемости его прав и свобод. В этом огромное значение
имеет конституционная норма. Вместе с тем любые
нормативные акты, затрагивающие права, свободы и
обязанности человека и гражданина, не могут применяться, если они не опубликованы официально для
всеобщего сведения.
(Окончание
на 2-й стр.)

В наших ближайших совместных планах - экспорт на рынки третьих стран программных продуктов
и услуг, включая аутсорсинг бизнес-процессов. В целях развития регионального сотрудничества
в IT-сфере предлагаем разработать программу действий по таким направлениям, как внедрение цифровых
инноваций, фин-тэк и блокчейн-технологий, обеспечение кибербезопасности, подготовка специалистов.
Шавкат Мирзиёев,
Президент Республики Узбекистан.

ИНВЕСТИЦИИ В IT -

КЛЮЧ К МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ

Пандемия COVID-19, вызвавшая сильнейший
эпидемиологический шок и заставшая врасплох
все страны мира, войдет в историю как один
из крупнейших вызовов ХХI века. В условиях карантинных
ограничений все человечество научилось жить по-новому.
Мы стали привыкать к виртуальному или гибридному
типу жизни и успели познать их преимущества.

Осуществляя борьбу с коронавирусом, человечество изыскало новые
возможности для отражения, реконструкции и перезагрузки мира, чтобы
создать более здоровое и процветающее будущее. С началом пандемии
мы стали наблюдать ускоренное развитие технологий в мировой цифровой экосистеме, а цифровая трансформация активно внедряется во все
сферы жизни и деятельности общества.
(Окончание
на 2-й стр.)

За строкой постановления

МЯГКИЙ И ГИБКИЙ
ПУТЬ К СОВЕРШЕНСТВУ
«Постановление Президента
«О мерах по дальнейшему развитию
вида спорта дзюдо» от 20 июня
сего года открыло еще более широкие
перспективы по популяризации
восточного единоборства в нашей
стране», - заявил в беседе заместитель
председателя Национального
олимпийского комитета,
руководитель Федерации дзюдо
Узбекистана Азизжон КАМИЛОВ.

- Узбекская школа дзюдо завое
вала высокий авторитет на международной арене за исторически
короткий срок, - подчеркнул Азизжон Якубджанович. - Напомню,
что Федерация дзюдо Узбекистана была создана в 1972 году,
затем реорганизована в 1992-м.
А основатель дзюдо Дзигоро Кано
открыл свою первую школу в Японии в 1882-м.
(Окончание
на 3-й стр.)
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КОНСТИТУЦИЯ РУз:
или ограничениям трудовых, семейных
и иных прав и свобод человека и гражданина, обусловленным признанием
его виновным в преступлении.
В соответствии с принципом
презумпции невиновности вступивший
в законную силу оправдательный приговор означает признание и провозглашение обвиняемого невиновным.
Аналогичные последствия (как и
оправдательный приговор) влекут прекращение уголовного преследования
обвиняемого (подозреваемого) за отсутствием события преступления, а также
состава преступления в отношении
лица, не достигшего возраста, по достижении которого возможна уголовная
ответственность.
Вместе с тем в Конституции Респуб
лики Узбекистан не нашла отражения
норма, освобождающая обвиняемого от
обязанности доказывать свою невинов
ность. Хотя адекватная по содержанию
формулировка имеется в отраслевом
законодательстве, в частности, в части
второй статьи 23 Уголовно-процессуаль-

В соответствии с частью третьей
статьи 13 Уголовного кодекса Республики Узбекистан, которая гласит:
«Закон, устанавливающий преступность деяния, усиливающий наказание или иным образом ухудшающий
положение лица, обратной силы не
имеет», при принятии закона, устанавливающего или отягчающего
ответственность, он не применяется к
ранее совершенным деяниям, то есть
не имеет обратной силы. Это означает,
что никто не может нести ответственность за деяние, которое в момент его
совершения не признавалось правонарушением. В то же время, если после
совершения правонарушения ответственность за него устранена или
смягчена, применяется новый закон.
В Конституции, кодексах и законах
Республики Узбекистан перечислены
основные права и свободы человека
и гражданина, закрепленные в международных документах. Однако этот
перечень не является тождественным.
В международных соглашениях зафиксированы лишь те основные права и свободы, которые являются приемлемыми
для большинства государств мира и
должны соблюдаться государствами участниками этих соглашений. В тех
случаях, когда международные документы фиксируют более высокий уровень прав и свобод человека, на территории нашей страны приоритет должен
отдаваться общепризнанным нормам

ного кодекса РУз говорится: «Подозреваемый, обвиняемый или подсудимый не
обязан доказывать свою невиновность».
Социальная значимость правил о
недопустимости переложения обязанности доказывания на обвиняемого
состоит в том, что таким образом устраняется зависимость следователя и суда
от субъективного фактора - желания и
возможностей обвиняемого доказать
свою невиновность, наличие или отсутствие доказательственных фактов.
В Международном пакте о гражданских и политических правах на страны-
участницы возложены обязательства
обеспечить любому лицу эффективные
средства правовой защиты экономических, социальных, культурных, а также
гражданских и политических прав и
свобод в случаях их нарушения; право
на защиту для любого лица, нуждающегося в ней; применение компетентными
властями средств правовой защиты,
когда они предоставляются.

международного права. Не допускается
какое-либо ограничение или умаление
общепризнанных принципов и норм
международного права, касающихся
прав человека, под тем предлогом, что
они не перечислены в Конституции
Республики Узбекистан.
Права и свободы человека нельзя
рассматривать как абсолютные: ведь
человек живет в обществе и действует
в системе общественных взаимосвязей. Для нормального функционирования демократического социума нужен
определенный порядок. Поэтому невозможно представить цивилизованное
общества без соблюдения его членами
обязанностей как перед государством,
на территории которого они проживают, так и перед другими людьми.
Если бы каждый имел ничем не ограниченные права и свободы, то любое
общество было бы ввергнуто в хаос.
Свободное
развитие
личности
достижимо в том случае, если права,

ПРИНЦИПЫ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ГРАЖДАН ДОЛЖНЫ
БЫТЬ РЕАЛИЗОВАНЫ

Мирзаюсуп Рустамбаев.

Начальник Университета
общественной безопасности
Республики Узбекистан, доктор
юридических наук, профессор.
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Всеобщая декларация прав человека
установила: «Каждый человек имеет
право на эффективное восстановление
в правах компетентными национальными судами в случаях нарушения
его основных прав, предоставленных
ему Конституцией или законом». Это
положение закреплено в статье 19
Конституции Республики Узбекистан.
Так, право на судебную защиту принадлежит каждому физическому лицу
(в том числе и недееспособному), которое может защищать свои права через
адвоката, родителя или иного законного представителя.
«Каждый обвиняемый в совершении
преступления считается невиновным,
пока его виновность не будет установлена законным порядком, путем гласного судебного разбирательства, при
котором ему обеспечиваются все возможности для защиты» - закреплено
в статье 26 Конституции РУз. Право
гражданина на оказание ему квалифицированной юридической помощи
закреплено и в отраслевом законодательстве. В уголовном процессе право
пользоваться услугами защитника
принадлежит подозреваемому, обвиняемому, подсудимому, осужденному,
свидетелю; услугами представителя потерпевшему, гражданскому истцу,
гражданскому ответчику.
Кроме того, общепризнанный принцип презумпции невиновности провозглашен в статье 11 Всеобщей декларации прав человека, которая принята
Генеральной Ассамблеей ООН, а также
в статье 14 Международного пакта о
гражданских и политических правах.
Правила презумпции невиновности
как нормы прямого действия содержат
запрет и признание неправомерным
обращения с кем-либо как с виновным
в совершении преступления, если нет
вступившего в законную силу приговора суда. При отсутствии соответствующего приговора лицо не должно быть
подвергнуто уголовному наказанию
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Сегодня многие крупные международные компании привлекают специалистов из разных точек мира для реализации своих бизнес-процессов. Благодаря
этому удается снизить затраты и повысить эффективность работы, также и у
самих специалистов появляется возможность оказывать свои услуги дистанционно. Такой процесс называется BPO.

Аутсорсинг бизнес-процессов
(Business Process Outsourcing,
BPO) - одна из разновидностей
аутсорсинга, при которой
компания передает часть
своих непрофильных
бизнес-процессов внешним
специалистам, например,
бухгалтерский или кадровый
учет. Благодаря чему
можно сфокусироваться
на основных задачах
и развитии, оптимизировать
работу и не тратить усилия
на рутинные процессы,
с которыми подрядчики
справятся быстрее и лучше.

закрепленные в Конституции и законах, базируются на признании достоинства человека, если в государстве созданы условия для пользования каждым
гражданскими и политическими свободами, равно как и экономическими,
социальными и культурными правами.
Гарантии обеспечения прав человека
имеют значение лишь в совокупности,
ибо они не могут быть обеспечены
только экономическими или только
юридическими средствами. Лишь в
комплексе они образуют тот прочный фундамент, на котором строится
система осуществления основных конс
титуционных прав и свобод человека.
Таким образом, в целях установления конституционных гарантий надежной защиты прав и свобод граждан в
Новом Узбекистане, где человеческое
достоинство является приоритетом,
представляется целесообразным внести
изменения и дополнения в Конституцию Республики Узбекистан, предусматривающие следующие нормы:
- никто не обязан свидетельствовать
против себя, своего супруга и установленных законом близких родственников.
Обвиняемый имеет право быть осведомленным о сути и основаниях обвинения;
требовать проведения очной ставки со
свидетелями, которые дали показания
против него; требовать вызова свидетелей, которые могут дать показания в его
пользу; пользоваться помощью адвоката
для защиты. Подозреваемый, обвиняемый или подсудимый не обязан доказывать свою невиновность. Все сомнения в
виновности, если исчерпаны возможности их устранить, должны разрешаться
в пользу подозреваемого, обвиняемого
или подсудимого;
- преступность и наказуемость деяния определяется законом, действовавшим во время его совершения. Никто не
может дважды нести ответственность
за одно и то же правонарушение. Никто
не может быть осужден, наказан, лишен
своего имущества или каких-либо прав
на основании официально не объявленного закона. Закон, устраняющий преступность деяния, смягчающий наказание или иным образом улучшающий
положение лица, имеет обратную силу.
Закон, устанавливающий преступность
деяния, усиливающий наказание или
иным образом ухудшающий положение
лица, обратной силы не имеет.
Указанные предложения о внесении
в Основной Закон в качестве отдельных норм актуальны и соответствуют
требованиям таких документов, как
Всеобщая декларация прав человека,
Международный пакт о гражданских
и политических правах, Европейская
конвенция по правам человека. Такие
нормы регламентированы в конституциях Франции, Германии, Бельгии,
Финляндии, Эстонии, Болгарии, Чехии,
Хорватии, Кипра, Албании, Грузии,
Армении, Чили, Эквадора и многих
других стран.
Регламентация их в Конституции
Нового Узбекистана послужит превращению принципов справедливости в
необходимое условие развития нашей
страны, эффективную защиту прав и
свобод личности, возвышение чести и
достоинства человека.

ИНВЕСТИЦИИ В IT - КЛЮЧ
К МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ

коммуникационной системы Респуб
лики Узбекистан на период 2013-2020
годы, Стратегия «Цифровой Узбекистан - 2030», Стратегия развития Нового
В свою очередь аббревиатура BPO Узбекистана на 2022-2026 годы
подразумевает аутсорсинг высокоуровВ Стратегии развития, принятой
невых процессов, которые, как правило, 28 января 2022 года, определена дальсвязаны с управлением финансами, пер- нейшая цифровизация ряда важных
соналом, маркетингом или юридическим сфер, таких как государственные и социобеспечением организаций.
альные услуги, правоохранительные
В 2020-м объем мирового рынка аут- органы, системы управления дорожным
сорсинга бизнес-процессов оценивался движением и здравоохранения, банковв 232,32 млрд долларов. Ожидается, что ский и сельскохозяйственный секторы и
совокупный годовой темп роста (CAGR) не только.
составит 8,5 процента в период с 2021-го
Благодаря реформам значительно
по 2028 год и достигнет 435,89 млрд дол- улучшилась цифровая инфраструктура
ларов к 2028-му.
страны. Инвестировано значительное
В Узбекистане в качестве перво- количество ресурсов, что заложило
очередной стратегической повестки прочную основу для развития ИКТ.
дня стоят вопросы цифровой транс- В результате, по данным Государственформации. К примеру, в стране были ного комитета Республики Узбекиприняты Комплексная программа раз- стан по статистике, в сфере информавития Национальной информационно- ции и связи за 2017-2021 годы валовая
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добавленная стоимость увеличилась
более чем в два раза.
Кроме того, правительство Узбекистана осуществляет последовательные
меры по укреплению цифровых навыков и созданию в стране рабочих мест.
Так, для повышения цифровых знаний,
особенно у молодежи, во всех областях
и районах организуются специализированные BPO School.

Центры действуют
в Ташкенте, Джизаке,
Фергане, Намангане и Папском
районе области, Гулистане,
Самарканде, Чирчике
и Муйнаке. В ближайшее
время планируется
открытие BPO School
во всех областях республики.

BPO School общенациональное
специализированное учебное
заведение при поддержке
IT Park и Министерства
по развитию информационных
технологий и коммуникаций
Республики Узбекистан,
где молодежь может
научиться работать
в сфере аутсорсинга.

Учебный процесс длится от двух
недель до месяца. За это время слушатели
обретают необходимые знания и навыки.
Примечательно, что выпускники школы
получают возможность стажироваться и
работать в международных компаниях.
В перспективе в каждой из более чем
ста организованных BPO School намечено создать минимум 50 рабочих мест
(в общем - свыше пяти тысяч). В результате появится возможность по экспорту
IT-услуг в размере 400 тысяч долларов.

Адреса благополучия
СОВРЕМЕННАЯ МАХАЛЛЯ ЭТО ПРЕДПРИИМЧИВОЕ
И ТРУДОЛЮБИВОЕ
НАСЕЛЕНИЕ
Фируза Атаханова.
«Правда Востока».

Любая большая работа начинается с добрых намерений.
Инициатива по реализации программ «Обод кишлок»
и «Обод махалла», выдвинутая главой государства, положила начало
новому этапу на пути развития и процветания нашей страны.
За прошедший период в результате
реформ преобразился облик многих
махаллей, которые день ото дня становятся краше, улучшается благосостояние народа, повышается эффективность
деятельности органов самоуправления.
Осуществлен широкий спектр работ по
ремонту и благоустройству жилых домов,
сетей питьевого водообеспечения и элект
роснабжения, строительству и ремонту
дорог местного и регионального значения.
В рамках программы «Обод кишлок»
в Наманганской области проведены соответствующие работы в сфере дорожно-
транспортной инфраструктуры, инженерно-коммуникационных сетей и на
социальных объектах.
Так, кишлак Соку Уйчинского района
приобрел совершенно новый вид. Дома
обеспечены электричеством, природным
газом и питьевой водой. Главное, изменились настроение, уровень жизни, мировоззрение сельского населения, появилась
уверенность в завтрашнем дне.
В рамках реализации социальных программ в разрезе махаллей отремонтировано здание СГМ, благоустроена территория жилых массивов, выровнены дороги,
основная часть расширена и заасфальтирована. Созданы необходимые условия
для безопасного движения автотранспорта
и пешеходов, проложены велосипедные
дорожки. Радуют глаз красивые цветы,
декоративные и фруктовые деревья.
Жители Соку обеспечены бесперебойной подачей питьевой воды.
- Теперь и еда получается вкуснее, и чай
пьем с наслаждением. Ведь известно, что у
нас, в Узбекистане, без чая не проходит ни
дня, - говорит местная жительница Карима
Абдуллаева. - А когда вода чистая, то и
за здоровье переживать не приходится.
Кстати, нам установили счетчики. Стало
легче вести учет потребляемой воды. Для
нас каждая капля бесценна.
В сельском сходе граждан «Соку»
Уйчинского района проживают 920 семей,
которые сообща решают вопросы, касающиеся защиты прав и интересов жителей,
особенно женщин и детей.
- Большую часть населения составляет
молодежь, - говорит председатель схода
граждан Ибодилла Атабаев. - В махалле
следят за тем, как воспитывается каждый
ребенок в семье, где получает образование, чем занимается в свободное время,
какие успехи или сложности у местных
жителей.
Вместе с тем в течение 2022-2023 годов
во всех регионах республики будут созданы филиалы IT Park. Осуществляемые комплексные меры позволят увеличить экспорт программной продукции в
десять раз, довести этот показатель до
500 млн долларов к 2025-му.
По данным IT Park, объем экспорта
IT-услуг и продуктов в 2020 году составил 16,3 млн долларов, а в 2021-м - 40 млн.
В этом году IT Park нацелен на вывод объема экспорта более чем на 100 млн долларов. Один из основных путей достижения
данной отметки - активный поиск компаний в области IT и BPO по всему миру и
привлечение их на рынок Узбекистана.
Работа в данном направлении
будет вестись совместно с Министерством инвестиций и внешней торговли
Республики Узбекистан. В дальнейшем
намечена организация встреч с международными IT- и BPO-компаниями,
заинтересованными в расширении своей
деятельности на местном рынке, что даст
свои плоды в увеличении количества
вышеупомянутых компаний в Узбекистане, а впоследствии - в повышении
экспорта IT-услуг и продуктов.
Большое внимание будет также уделяться созданию условий для запуска
новых BPO-направлений. Для этого IT
Park намерен сотрудничать с BPО-компаниями из Индии и Бангладеш для
обучения местных предпринимателей
и привлечения заказов для них. Ключевым событием станет проведение в
Узбекистане Международного саммита
по аутсорсингу бизнес-процессов c учас
тием ведущих BPO-компаний из стран
Юго-Восточной Азии и СНГ. Главная
цель этого мероприятия - объявление мировому сообществу о рождении
нового рынка для аутсорсинговых услуг.
К концу года планируется открытие
BPO Plug and Play Center. Это ведущая
инновационная платформа, объединяющая стартапы, корпорации, фирмы
венчурного капитала, университеты и
государственные учреждения. Компания
представлена более чем в 40 странах на

Активисты схода граждан стремятся
работать по системе «семья - махалля школа», поэтому школа № 39 является
объектом повышенного внимания. Каждый год совместно разрабатываются
планы взаимодействия.
Махалля
оказывает
необходимую
помощь малообеспеченным семьям, направляет детей в оздоровительные лагеря.
- Особое внимание уделяем также
вопросам трудовой занятости, поддерживаем предпринимательство, развитие
семейного бизнеса, ремесленничества, продолжает И. Атабаев. - Так, на основе
надомничества к производству швейной продукции привлечены 45 женщин.
Составлен список выпускников колледжей. Тем из них, кто выразил желание
открыть свое дело, помогаем оформить
документы, получить кредиты.
Вдоль дороги, ведущей к махалле, возведены десять торговых и сервисных точек
из легких конструкций. Трудоустроены
50 человек.
В «Соку» в 30 домах есть теплицы, где
в течение года выращивают все, что требуется для семейного дастархана, а избыток витаминной продукции реализуют на
рынке. Это дает немалую прибыль.
Например, Мухаммадвали Отакузиев
считается хорошим земледельцем.
- Выращивать необходимую для
семьи сельхозпродукцию и продавать ее
излишки на рынке - доходное дело, - говорит он. - Ведь дехканин, с любовью подходящий к делу, уверен, что его фрукты
и овощи непременно придутся по вкусу
покупателям. Исходя из личного опыта
скажу, что ежегодно с приусадебного
участка собираем в среднем около пяти
тонн картофеля. Средства тратим на улучшение условий жизни, образование детей.
Радует, что они приучены с малых лет к
труду. Сегодня уже повзрослевшие дети
трудятся на собственных подворьях, обес
печивая достаток и изобилие своих семей.
Реализация продукции не доставляет
хлопот. Если ее мало - выручают рынки,
много - покупатель сам приходит к дехканину. Речь, конечно же, идет о малых
производственных субъектах и заготовительных фирмах, количество которых год
от года растет.
Да, приятно наблюдать, как предприимчивое, трудолюбивое население Соку
умело использует имеющиеся условия и
возможности.
Наманганская область.

пяти континентах со штаб-квартирой в
Силиконовой долине (США).
BPO Plug and Play Center поможет
создать больше возможностей для местных корпораций и агентств для их тесного взаимодействия со стартапами.
Более того, ускорить развитие всей экосистемы стартапов в регионе. Сотрудничество с данной платформой также
позволит локальным компаниям выйти
на международный рынок.
Кроме того, для привлечения зарубежных BPO-компаний IT Park предлагает
оборудованный офис без аренды (первые
шесть месяцев); полное освобождение от
всех видов налогов и таможенных платежей; пониженные ставки налога на
доходы физических лиц и на дивиденды
для иностранных компаний и не только.
Для создания еще больших удобств
для иностранных IT-компаний и специалистов с 1 апреля 2022 года в Узбекистане начали выдавать IT-visa, которая
позволяет беспрепятственно въезжать и
пребывать на территории страны, получать вид на жительство в упрощенном
порядке, а также наделяет равными социальными правами с гражданами респуб
лики.
IT Park также запустил программу
TashRush, в рамках которой иностранным
компаниям и специалистам оказываются
услуги по открытию юридических лиц
(по принципу OneStopShop), поиску офисов,
подбору персонала, а IT-специалистам содействие в адаптации и трудоустройстве
в компаниях-резидентах IT Park.
За последние пять лет наша страна
добилась ощутимых результатов в сфере
цифровизации и развития ИКТ. Инвестиции в цифровую экосистему, IT-инфраструктуру и электронные услуги будут
способствовать дальнейшей модернизации национальной экономики и ускорению инклюзивного роста во всех
отраслях.
Анастасия Боровикова.

«Правда Востока».
Фото Музаффара Абдуллаева.
При поддержке отдела рекламы
и связей с общественностью IT Park.
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Сотрудничество
УЗБЕКСКО-АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ САММИТ
НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ ОТКРЫЛ НОВУЮ ЭРУ
СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА МЕЖДУ
ДВУМЯ ИСТОРИЧЕСКИ БЛИЗКИМИ СТРАНАМИ
Очередная узбекско-азербайджанская встреча на высшем уровне в Ташкенте
вызвала широкий резонанс в международных экспертных и общественнополитических кругах. По оценкам аналитиков, итоги государственного визита
Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Узбекистан открывают новые
горизонты для углубления стратегического партнерства не только между двумя
государствами, но и между регионами Центральной Азии и Кавказа.
ИА «Дунё» представляет мнения и оценки представителей
политических и экспертных кругов зарубежных стран.
Игорь ПАНКРАТЕНКО,

эксперт Центра стратегической оценки
и прогнозирования (Россия):

Завершились
плодотворные переговоры Президентов
Узбекистана Шавката
Мирзиёева и Азербайджана Ильхама
Алиева.
Накануне визита
а з ер б а й д ж а нс ког о
лидера в Ташкенте
прошел узбекско-азербайджанский бизнес-
форум, по итогам которого был подписан ряд
соглашений о реализации совместных проектов и торговых контрактов на сумму более
500 миллионов долларов.
Восемнадцать документов, подписанных
21 июня представителями министерств и
ведомств двух стран в резиденции «Куксарой»,
в положительную сторону изменят дисбаланс
между реальными возможностями взаимовыгодного партнерства двух стран и текущими
реалиями.
Принятая лидерами двух стран «Декларация об углублении стратегического партнерства и наращивании всестороннего сотрудничества», как отметил Президент Шавкат
Мирзиёев, открывает новый этап в двусторонних отношениях, поскольку, как подчеркнул
Президент Ильхам Алиев, определяет основу
для будущего развития азербайджано-узбекских отношений. Кроме того, как отметил
глава Азербайджана, у двух стран есть общие
внешние вызовы, с которыми им приходится
сталкиваться.
И под этим подразумеваются в первую очередь вопросы доступа к мировым рынкам и
обеспечение суверенитета и безопасности двух
государств.
Новые транспортные коридоры и логистические схемы, высокоскоростные оптоволоконные линии и железнодорожные магистрали,
тесные туристические и гуманитарные связи,
совместные высокотехнологические разработки в военно-технической сфере - вот то, что
будет определять будущее связей Азербайджан -

Центральная Азия. И блок Баку-Ташкент объективно станет системообразующим стержнем
этого нового межрегионального объединения,
способного мощно и эффективно ответить на
все существующие внешние и трансграничные
вызовы и угрозы.
Акпер ГАСАНОВ,

политический обозреватель информационного
агентства «Day.az»:

- Нет ничего удивительного в том, что
официальный визит
Президента
Азербайджана Ильхама
Алиева в Узбекистан
был столь теплым
и
плодотворным.
Очень символично,
что в ходе нынешнего
визита главы нашего государства в Ташкенте
состоялось открытие сквера имени Гейдара
Алиева. Примечательно, что он расположен в
Мирабадском районе столицы, где компактно
проживают азербайджанцы. Это еще один
символ искренности, взаимного и глубочайшего уважения в отношениях между нашими
странами и народами.
Предложение
Президента
Шавката
Мирзиёева построить за счет Государственного бюджета братской страны школу в освобожденном Физулинском районе - это то, что
Президент Азербайджана и весь азербайджанский народ будут ценить всегда и очень высоко.
Наша страна, за свой счет восстанавливающая
памятники архитектуры в различных регионах
мира, увидела пример бескорыстного желания
помочь, чем могут.
И как тут не вспомнить о том, что именно
в Узбекистане в прошлом веке нашли приют,
теплое к себе отношение сотни тысяч представителей самых разных народов, насильно
переселенных из мест своего исторического
проживания. Для них Ташкент стал городом
хлебным, городом близким, родным. Таковым
он был, есть и будет для десятков тысяч азербайджанцев, проживающих на благодатной
узбекской земле.

программа «Дзюдо для детей» и проект
«Дошкольное дзюдо». В целях реализаПрошло 140 лет. В мире насчитывается ции этих акций привлечены для совмест28 миллионов человек, увлекающихся ной селекционной работы министерства
этим спортивным искусством. Обладая народного образования и развития спорта.
значительной философской составля- Ежегодно будет выделяться до пяти милющей, дзюдо (в переводе - мягкий или лиардов сумов из Фонда содействия
гибкий путь) базируется на трех главных реформам в сфере народного образования
принципах: взаимной помощи для дости- на обеспечение определенных школ учебжения большого прогресса, наилучшем ными пособиями, татами, аксессуарами и
использовании тела и духа, умению иными принадлежностями для популяриподдаться, чтобы победить. Основные зации дзюдо на местах.
постулаты предполагают высокую дисНаша общественная спортивная
циплину, настойчивость, самоконтроль, организация должна обеспечить еще и
соблюдение этикета, понимание соотно- тесную связь с программой Междунашения между успехом и необходимыми родной федерации дзюдо (IJF) «Дзюдо
для его достижения усилиями. Эти поня- в школах». Отмечу, что в этом плане с
тия созвучны нашим национальным цен- экспертами и руководителем IJF Мариуностям, заложенным в отечественном сом Визером сложились деловые и друвиде борьбы - кураше, воплощающем, в жеские связи, полное взаимопонимание.
частности, мужество, отвагу, патриотизм Мягкий и гибкий путь к совершенству
и гуманизм. Поэтому дзюдо становится в теперь получит новый, мощный импульс.
республике все более популярным.
Уверен, что широкий резонанс в миро- В эксклюзивном интервью вом сообществе дзюдоистов получит и
«Правде Востока» в ноябре решение Президента о том, что с января
прошлого года на первый вопрос, следующего года откроются Денауне случайно ли совпали по времени цере- ская и Ургенчская школы спортивного
мония открытия типового зала дзюдо мастерства по дзюдо в качестве госупри школе № 102 Шайхантахурского дарственных спортивно-образовательрайона столицы с участием активис ных учреждений, входящих в систему
тов махалли «Бог Куча» и сообщение Министерства развития спорта. У нас
об участии команды ветеранов Узбеки- есть опыт по созданию в Ташкенте еще в
стана в чемпионате мира по данному 2011-м Азиатского центра олимпийской
виду спортивного искусства в Лисса- подготовки с необходимой инфраструкбоне (Португалия), вы ответили: эти турой. На совместные учебно-тренирособытия - одни из звеньев в новой стра- вочные сборы к нам приезжали как сбортегии развития массовости дзюдо ные стран Азии, так и Европы, Америки,
в стране…
Африки.
- Так и есть. На основе государственно-
Теперь не только в столице, но и в Сурчастного партнерства специализиро- хандарьинской и Хорезмской областях
ванные школьные залы, смонтирован- можно будет организовывать междунаные из легких конструкций, сданы в родные лагеря для подростков, юношей
эксплуатацию также в Самарканде, и девушек со всех континентов. Ведь
Бухаре, Карши, ряде городов Ферганской деятельность этих школ направлена
долины. Размеры соответствуют меж- на отбор в сборные разных возрастов
дународным стандартам. Обратились и талантливых и одаренных спортсменов.
к опыту коллег из Страны восходящего Прием на учебу осуществляется с пятого
солнца. Эти объекты станут своеобраз- класса и устанавливается семилетний
ными опорными клубами в регионах. срок обучения.
Для повышения массовости, увеличения
- В республике около четырехчисла занимающихся в секциях в полсот тренеров по дзюдо, под
ной мере используются возможности
началом которых занимаются
махаллей.
свыше двадцати тысяч атлетов.
- Какие перспективы появились Большая нагрузка для наставников
в этом направлении после при- сказывается на качестве подготовки
нятия вышеупомянутого постановле- профессиональных спортсменов. Как
ния главы государства?
решается дефицит кадров?
- Открываются поистине широкие
- Данному вопросу в постановлении
горизонты, невероятные масштабы и тоже уделено большое внимание. Уже
уникальные возможности. Внедряются с этого учебного года в Национальном
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Павел БЕЙДА,

депутат Сейма Польши, сопредседатель
межпарламентской группы дружбы
«Польша-Узбекистан»:

- Визит азербай
джанского лидера в
Узбекистан - знаковое
и весьма полезное для
двух стран событие.
Конечно, это в первую очередь важный
визит в плане развития и углубления экономической составляющей взаимоотношений. Импорт, экспорт,
инвестиции, движение капиталов, открытие
новых производств, обмен технологиями - это
тот базис, на котором должны будут строиться
двусторонние экономические отношения в
кратко- и среднесрочной перспективе.
У двух стран огромный экономический
потенциал. Эффективное функционирование
частного сектора в Узбекистане и Азербай
джане обеспечивает их экономический рост
и процветание, способствуя сокращению бедности и имущественного неравенства. В обеих
странах имеется большой наработанный опыт
строительства продуктивных, ответственных,
рентабельных и жизнеспособных предприятий, и обмен этим опытом друг с другом является важным условием устойчивого развития
экономики и создания рабочих мест в обеих
странах.
В период экономических преобразований
в обеих странах одним из главных факторов
развития стали потоки прямых инвестиций.
Это является еще одним фактором в пользу
сотрудничества между странами, обеспеченными природными ресурсами, должным
состоянием инфраструктуры, возможностями
для экономики, обусловленными внешними
и внутренними факторами, международной
конкурентоспособностью рабочей силы, имеющимся человеческим капиталом, эффективной защитой прав собственности, степенью
развития институтов финансового посредничества.
Таким образом, данный визит открывает
равный исторический шанс для обеих стран
прийти к договоренностям по вопросам экономического, экологического, энергетического взаимодействия, а также, что немаловажно и для стран Европы, - партнерства в
сфере добычи и перераспределения углеводородов, которыми богаты Узбекистан и Азербайджан.

Благодаря техническому прогрессу в мировой промышленности ускоряется процесс
автоматизации, что становится причиной сокращения на производстве рабочих мест.
В таких условиях развитие сферы услуг диктуется самим временем:
в этом направлении можно обеспечить трудоустройство большого количества
граждан при низких затратах. Поэтому в регионах организуются центры
бытового обслуживания, проводится профессиональное обучение безработных,
которым предоставляются определенные средства и необходимые условия.

БОЛЬШЕ РАБОЧИХ МЕСТ
ПРИ НИЗКИХ ЗАТРАТАХ
Важное значение в данном секторе экономики
имеет постановление Президента «О дополнительных мерах по развитию сферы услуг» от 27 января
2022-го. В соответствии с документом направлению
дан ряд преференций, выделены льготные ресурсы.
Так, в текущем году планируется реализовать более
120 тысяч новых проектов, увеличить объем услуг до
435 трлн сумов.
Работа в этой области проанализирована на видеоселекторном совещании по вопросам развития сферы
услуг, которое состоялось 7 июня текущего года под
председательством главы государства.

Опыт Бухары

На совещании обсуждены планы по развитию
сферы услуг на девять месяцев и до конца года.
В качестве примера в этом отношении приведен
опыт Бухары.
Жамол НОСИРОВ,
хоким города Бухары:

- Бухара имеет все возможности и высокий потенциал для развития сферы услуг. Например, если
взять только одно туристическое направление, то
до конца текущего года наш город посетят 2,5 млн
иностранных и местных гостей.
В Бухаре туристы проводят в среднем три дня.
Если мы сумеем увеличить время их пребывания еще
на сутки, заинтересовав новыми объектами культурного наследия, которые включим в туристические
направления, и вместе с тем повысим качество предоставляемых услуг, организуем развлекательные
мероприятия, то предприниматели и ремесленники,
представители отрасли в целом получат дополнительный доход в размере 600 млрд сумов. Это в свою
очередь обеспечит и поступление в городской бюджет 30 млрд.
У нас также есть возможность эффективно использовать пустующие здания в городе, организовать разного рода службы на нижних этажах многоэтажных
домов и таким образом создать до конца года еще две
тысячи рабочих мест.
В условиях глобализации количество рабочих
мест в мировой промышленности будет продолжать
сокращаться. Хотим мы того или нет, нам нужно восполнить этот пробел, развивая сферу услуг.

Улицы торговли и обслуживания

До 1 сентября текущего года планируется
организовать 253 специальные улицы торговли и обслуживания в 205 районах и городах.
В прошлом году на эти цели из республиканского

?

?

?

?
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От инициативы - к результату

МЯГКИЙ И ГИБКИЙ
ПУТЬ К СОВЕРШЕНСТВУ

университете Узбекистана имени Мирзо
Улугбека открывается направление
образования бакалавриата «Дзюдо и
спортивная деятельность». К тому же
создается Академия дзюдо Узбекистана
под патронажем Министерства развития спорта. Основные задачи - повышение профессионального мастерства и
квалификации спортсменов, тренеров,
селекционеров, судей и иных специалистов по дзюдо, включая и парадзюдо на
основе обновленных учебных программ
и методологий с внедрением передовых
инновационных технологий в процесс
подготовки молодежи. Принимаемые
меры по организации в академии тренингов, мастер-классов и учебных занятий с
участием отечественных и зарубежных
специалистов тоже заметно пополнят
наш тренерский корпус.
- Согласно принятому документу
предусматривается
строительство зданий и сооружений Федерации дзюдо Узбекистана
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(спортивных залов, учебных объектов,
столовой и вспомогательных помещений) по образцу многофункционального
современного универсального центра
дзюдо «Кодокан» Японии и соответствующего требованиям IJF, оснащенного необходимым оборудованием
и инвентарем…
- Исполняется мечта многих поколений наших дзюдоистов. Более того, министерствам экономического развития и
сокращения бедности, развития спорта и
нашей федерации поручено внести предложения о включении в Программу развития социальной и производственной
инфраструктуры Республики Узбекистан
на 2023 год строительства на территории
поселка Акташ в Бостанлыкском районе
Ташкентской области учебно-тренировочной базы для национальной сборной:
общежития на 50 мест, столовой, тренажерного зала, медицинского пункта.
До конца нынешнего года будет выделен земельный участок по согласованию

бюджета выделено 1,4 трлн сумов, а в текущем 900 млрд.
Например, тупик в махалле «Жиззахлик» города
Джизака соединен с центральной улицей Шарафа
Рашидова. Теперь здесь торгово-сервисные объекты
работают круглосуточно. В результате бизнес получил новый импульс, создано 200 рабочих мест.
Комил ХОЛМУРОДОВ,
хоким города Джизака:

- Определили пять основных направлений в соответствии с утвержденной «дорожной картой» по
развитию сферы услуг в Джизаке. Так, на четырех
улицах будут круглосуточно оказываться наиболее
востребованные населением услуги. Также намечено
вывести земельные участки на аукцион, увеличить
долю частного сектора в образовании, расширить
спектр медицинских услуг и эффективно использовать подвальные помещения многоэтажных жилых
домов новостроек.
Нам еще предстоит проделать большую работу
в направлении туризма. До этого в городе работало
восемь отелей. Сегодня их 30, гостевых домов - более
двадцати.
До недавнего времени улица Истиклол в махалле
«Жиззахлик» была тупиковой. Изучив эту местность
с экспертами, реализовали проект по развитию здесь
сферы услуг. В первую очередь построили четырехполосную автомагистраль, тротуары и велосипедные
дорожки, то есть создали необходимую инфраструктуру. В результате 16 земельных участков, выставленных на торги, проданы почти за три миллиарда
долларов, и еще 16 - на очереди.
По общему анализу, создание одного рабочего места
в промышленности обходится в 95 млн сумов, в строительстве - в 78 млн, в сфере услуг - это 20-30 млн.
А сектор услуг, как было отмечено на видеоселекторном совещании, - сфера экономики, позволяющая
создать рабочие места быстро и при низких затратах.
Благодаря принятым мерам по развитию отрасли
и практической работе объем услуг в нашем городе
увеличился на 30 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из имеющихся
78 тысяч трудовых ресурсов свыше 33 тысяч (или
42 процента) приходится на сферу услуг, что свидетельствует о ее развитии. При этом еще много неиспользованных возможностей.
На совещании глава государства дал рекомендации и поручения по их всестороннему изучению
и эффективной реализации.

с ГУП «Туристско-рекреационная зона
«Чарвак» на основе права постоянного
пользования.
- Начался новый олимпийский
цикл. В Играх-2020, состоявшихся в связи с пандемией
в прошлом году, в Токио дзюдоисты
республики завоевали одиннадцать
лицензий. Рекордное количество за все
время выступлений на Олимпиадах.
Известно, что по Целевым показателям в постановлении Президента
«О комплексной подготовке спортсменов Узбекистана к ХХХIII летним
Олимпийским и ХVII Паралимпийским
играм, проводимым в городе Париже
(Франция) в 2024 году» от 5 ноября
2021-го команда должна будет состоять уже из двенадцати дзюдоистов.
Какие намечены приоритеты для
решения поставленной задачи?
- Если не изменится квота на участие
во Всемирном спортивном форуме, то в
полной мере используем возможности,
предоставленные главой государства
в нынешнем документе по развитию
нашего вида спорта. Теперь станут традиционными в стране международный
турнир серии «Большого шлема»; мемориал среди юношей и девушек, посвященный памяти мастера спорта Узбекистана международного класса Учкуна
Муродова, включенный в календарь IJF;
чемпионаты мира среди военнослужащих в 2024 и 2025 годах.
Отборочными в сборные разных категорий и возрастных групп станут запланированные розыгрыши кубков минист
ров народного образования, обороны,
высшего и среднего специального образования. Отбор - строго по спортивному
принципу. На татами выйдут все атлеты,
претендующие на поездку во Францию.
Не будет исключений для титулованных дзюдоистов, как бывало порой
раньше. Лишь победителей и призеров
включим в расширенный состав главной
команды страны. В каждой весовой категории должны быть по три кандидата на
олимпийские путевки. Уже осуществляется ротация. Место в сборной необходимо отстаивать, постоянно доказывать,
что являешься первым номером.
Отмечу и то, что команда обновится
почти на пятьдесят процентов. Сильных
и крепких духом молодых парней и девушек у нас достаточно. Они не останутся
без внимания федерации.
Стабилизировался тренерский состав.
Помогают приглашенному известному

?

Записал

Авазбек Худойкулов.

греческому дзюдоисту Илиасу Илиадису,
помимо наших наставников, еще два
зарубежных специалиста. Один из них
целенаправленно занимается физической
подготовкой атлетов и техникой проведения схваток, а другой выполняет роль аналитика: изучает происходящие мировые
тенденции в дзюдо и адаптирует их к местным условиям, определяет возможности,
плюсы и минусы потенциальных соперников. При этом к мозговым штурмам привлекаем и отечественных ученых, врачей,
психологов, диетологов. Такой подход,
уверен, позволит поднять на качественно
новый уровень узбекскую школу дзюдо.
- В прошлом году в Ташкенте
впервые организован один из
самых престижных в мире турниров серии «Большого шлема», проводимых под эгидой Международной
федерации дзюдо. По оценкам, турнир
прошел на высоком организационно-
техническом уровне и соответствовал современным стандартам. Теперь
в нашей столице в октябре состоится
и чемпионат мира. Как идет подготовка к мундиалю?
- До «Большого шлема» у нас на
протяжении четырех лет (2016-2019)
успешно проходили вторые по значимости турниры - Гран-при. Гости со
всех континентов неизменно отмечали
современную спортивную инфраструктуру, гостеприимство узбекистанцев.
Конечно, предстоящий чемпионат мира
на ташкентском татами - это иной статус
соревнований. Поэтому большая бригада специалистов, в которую вошли не
только работники нашей федерации, но
и представители шоу-бизнеса, телевидения, врачи, других профессий, была
делегирована на чемпионат мира-2021
по данному виду спортивного искусства
в Будапеште (Венгрия). Там они ознакомились со всеми нюансами Всемирного
форума дзюдоистов.
Как заместитель председателя Нацио
нального олимпийского комитета хотел
бы отметить, что в столице республики
будут проведены не только мундиаль по
дзюдо в этом году, но и мировое первенство по боксу в 2023-м. Предтечей состязаний такого уровня стал смотр сильнейших богатырей планеты тяжелоатлетов
в прошлом году.
Подобные спортивные форумы - свидетельство укрепления имиджа Узбекистана на мировой арене.

?

Беседовал

Тимур Низаев.
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Одно из главных направлений стимулирования экономического роста - создание
благоприятных условий для организации, развития и ведения малого бизнеса и частного
предпринимательства, которые в основном специализируются на оказании услуг
и выступают одним из основных источников новаций в сфере. Этим объясняется
объективная необходимость ведения политики целенаправленной финансовой поддержки
субъектов бизнеса, в которой банки выступают эффективным ее инструментом. Одной
из форм такой поддержки является активное взаимодействие бизнеса с кредитнофинансовыми учреждениями, которые предоставляют им свои продукты и услуги.

ДОВЕРИЕ, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ
В свою очередь в условиях открытой конкуренции на рынке банковских услуг и здорового
соперничества за каждого клиента отечественные
финансовые институты рассматривают частно
предпринимательский сектор как выгодную
платформу для продвижения своих кредитных
продуктов.
В
подтверждении
данной
мысли
АО «Национальный банк внешнеэкономической

деятельности Республики Узбекистан» провел
пресс-тур для представителей СМИ в Навоийскую область, где главным образом были сосредоточены проекты по поддержке сферы услуг
и молодежного предпринимательства. Банк
активно работает со всеми видами отечественного бизнеса, предоставляя такие кредитные продукты, которые в максимальной мере удовлетворяют запросам каждого клиента.

- Пользуюсь услугами Узнацбанка почти
четверть века, - отмечает в беседе клиент
Улугбек Шарафутдинов. - Привлекает
высокий уровень обслуживания (время
ожидания, дружелюбность сотрудников),
что немаловажно, бесконфликтное
разрешение проблем, качество банковских
консультаций, доступность цифровых услуг.
Стоит отметить, что за последние два года
разительно поменялся внешний и внутренний
интерьер филиала банка, улучшились
система обслуживания и подход к клиентам,
увеличилось количество операторов, которые
в доступной форме отвечают на вопросы
и дают разъяснения. Последние пять лет
активно пользуюсь услугами перевода денежных
средств за рубеж, в том числе онлайн.

ВСЕ РЕШАЮТ КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ КАДРЫ
По нынешним временам кредиты на образование - самое выгодное вложение капитала, в том
числе банковского. А если это учебный центр,
где подрастающее поколение готовят к поступ
лению в высшие образовательные учреждения
и получению образовательных сертификатов
международного стандарта? Специалисты признают, что ныне это популярное бизнес-направление, в том числе в регионах. В АО «Узнацбанк» также не сомневались в перспективности
проекта, когда поддержали инициативу учредителей ООО «Karmana Profstroy» по эффективной
организации учебного процесса. На выделенные банком средства в размере 920 миллионов
сумов приобретено необходимое учебное оборудование. Теперь у представителей семейной

династии педагогов из Карманинского района
есть все условия для ведения полноценной и комфортной преподавательской деятельности в стенах двухэтажного здания учебного центра и 11
классных комнат. В утреннюю и дневную смены
здесь занимаются школьники и учащиеся профессиональных школ, в вечернюю - работающий
персонал ряда промышленных предприятий,
а также преподаватели общеобразовательных
учебных заведений города Навои. Их обучением
по физике, математике, родному языку и литературе, истории, географии, ментальной арифметике, русскому языку в центре занимаются 22
педагога - в основном молодые кадры, окончившие Навоийский государственный педагогический институт.

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ СФЕРЕ УСЛУГ
И ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Просуществовавший до 2021 года Фонд
«Молодежь - будущее Узбекистана» продемонстрировал эффективность льготного кредитования бизнес-инициатив, предложенных молодыми
предпринимателями. АО «Узнацбанк» внес свою
лепту в поддержку и формирование молодой прослойки отечественных бизнесменов, оказывая
финансирование инновационных стартапов и
проектов, разработанных молодыми людьми на
основе креативных идей. В Кызылтепинском районе Навоийской области на средства фонда реализовано семнадцать проектов в сфере молодежного
предпринимательства, в том числе в области оказания гостиничных услуг. За последние пять лет
в аграрном районе возвели четыре современные
гостиницы, включая Boston Gumbazi в махалле
«Узбекистон» в административном центре Кизилтепо. Руководитель ООО «Boston Gumbazi» Огабек Сувонов рассказал, что гостиница рассчитана на обслуживание 24 гостей одновременно.
Сегодня здесь трудоустроены пять человек.

Полученный в 2019 году банковский кредит по
льготной ставке в размере 500 миллионов сумов
на пять лет направлен на оснащение и создание
современного интерьера гостиницы.
ООО «Shaxzodbek Platinum Plus» совместно с
АО «Узнацбанк» открыло в административном
центре Учкудукского района торговый центр.
Сумма предоставленного банком пятилетнего
льготного кредита субъекту предпринимательства, который трудоустроил 48 человек, составила два миллиарда сумов. По словам директора
ООО Шерзода Холикова, все средства вложены в
строительство торгового центра и его оснащение.
Сумма кредита АО «Узнацбанк» за счет средств
Фонда «Молодежь - наше будущее», выделенного
ООО «Premium Service Zarafshan» по производству хлеба и хлебобулочных изделий, составляет
439 миллионов сумов. В настоящее время в двух
филиалах зарафшанского предприятия трудо
устроены 30 жительниц города золотодобытчиков,
в том числе включенных в социальные тетради.

- Предприятие имеет производственную мощность
по выпуску 50 наименований хлебобулочных
и кондитерских изделий, - рассказывает директор
ООО «Premium Service Zarafshan» Дилшод
Исматов. - Производим 20 видов хлеба и более
30 - национальных сладостей. В планах открытие
третьего филиала. Учитываем увеличивающийся
рост проживающего в Зарафшане населения,
а также спрос на нашу продукцию. Это будет
современное производство европейского образца.
Расширим линейку выпускаемых готовых
кондитерских продуктов с приглашением
технологов из Самарканда, Ташкента и Турции.
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КРЕДИТЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ: ВЫГОДНЫЕ ИННОВАЦИИ
Фирдавс Очилов из Навои - руководитель
семейного предприятия, относящегося к сфере
услуг, рассказывает, что является клиентом
Навоийского филиала АО «Узнацбанк» с 2014
года. Отмечает: определяющим при выборе
данного финансового учреждения стало внед
рение таких современных и новых видов услуг,
как Ibank, который позволяет управлять банковскими счетами через интернет, имеет возможность оказания оперативной консультативной
помощи и получения овердрафт-кредита для
юридических лиц. К тому же сама процедура
получения банковского займа занимает всего
три дня, имеется приемлемый для предпринимателей уровень процентных ставок по кредитам.
На полученный банковский кредит на предприятии организованы три рабочих места, в перспективе количество сотрудников планируется
увеличить, в том числе за счет расширения деятельности предприятия и организации дополнительной услуги - ремонт и реализация населению
бытовой техники.
Программа кредитования сферы сервиса и
поддержки молодежного предпринимательства
АО «Узнацбанк» в полном объеме реализуется
во всех филиалах банка по стране. Навоийский
областной филиал банка начал деятельность в
январе 1996 года с численностью 12 сотрудников, а сегодня уже 280 специалистов оказывают
качественные услуги жителям области, крупному бизнесу, иностранным гостям и инвесторам. Отделения филиала открыты и функционируют в Кызылтепинском районе, свободной
экономической зоне «Навои» в Карманинском
районе, Учкудуке и Зарафшане.
В Навоийском филиале АО «Узнацбанк»
особое внимание уделяется предоставлению
современных инновационных банковских услуг.
В настоящее время 65 процентов клиентов филиала пользуются банковскими услугами дистанционно. При этом есть возможность проводить
денежные операции на расчетных счетах, погашать кредитный долг, осуществлять любые банковские операции и платежи по международным
и национальным платежным картам, оформлять
вклады для физических лиц, конверсионные операции в иностранной валюте, а также денежные
переводы.

Так, за счет кредитов, предоставленных
Узнацбанком, в Навоийской области созданы
интенсивные сады, современные холодильные камеры большой вместимости, торговые и
центры бытового обслуживания, предприятия
общественного питания. В частности, в 2021
году реализовано 16 проектов в промышленном
секторе на сумму 164,2 миллиарда сумов, в сельском хозяйстве - 28 проектов на 101,8 миллиарда
сумов, в сфере услуг - 38 проектов на 18,5 миллиарда сумов. За счет предоставления субъектам предпринимательства банковских кредитов
создано 10 640 рабочих мест.
Стоит отметить, что реализация программ
развития отечественной сферы услуг ускорила
количественный рост субъектов малого бизнеса
и частного предпринимательства, так как это
имеет важное значение в экономическом росте,
создании рабочих мест, обеспечении занятости
и сокращении бедности. Нынешние тенденции
развития экономики способствовали формированию видов услуг. В частности, в настоящее время доля данного сектора в ВВП нашей
страны составляет 38 процентов и 60 процентов в структуре всех предприятий республики. Более
50 процентов всего занятого населения страны
осуществляет деятельность в сферах оптовой и
розничной торговли, образования, транспорта,
государственного управления, здравоохранения
и социальных услуг.
Растет доля услуг и в экономических показателях Навоийского региона. В 2021 году

объем услуг в области составил 2,7 триллиона
сумов, темп роста - 120,4 процента. По итогам первого квартала 2022 года объем услуг в
регионе - 2 триллиона 669 миллиардов сумов,
темп роста достиг 119,3 процента, создано
7,8 тысячи рабочих мест. Также с начала текущего года создано 1458 предприятий обслуживания. Согласно прогнозам в 2022 году
объем услуг в регионе достигнет 12,9 триллиона сумов, планируется организовать более
24 тысяч рабочих мест.
В Навоийской области свыше 13 тысяч
предприятий ведут деятельность в сфере оказания услуг. При этом, констатируют специалисты, в регионе есть потребность в более чем
пяти тысячах пунктов обслуживания. Сегодня
подавляющее большинство банков кредитуют
предприятия малого и частного бизнеса при
условии, что они уже имеют опыт предпринимательской деятельности. Учет потребностей,
возможностей, предпочтений, особенностей
ведения бизнеса потенциальных клиентов
позволяет формировать линейку кредитных
продуктов, востребованных у предприятий
частного сектора. При этом в Узнацбанке придерживаются позиции: «Мы хотим обслуживать клиентов так, как нам бы хотелось, чтобы
обслуживали нас самих». О том, как такой
подход отражается в деятельности субъектов предпринимательства в сфере услуг, продемонстрировали на примере отдельных СМБ
в регионах в ходе медиатура.

- В филиале обслуживаются 217,5 тысячи клиентов. Из них
209,3 тысячи - физические и 8,2 тысячи - юридические лица.
Общая сумма депозитных вкладов физических лиц составляет
415, 9 миллиарда сумов, - подчеркивает старший менеджер
по развитию сети и сервиса Навоийского областного филиала
АО «Узнацбанк» Лазиз Холмедов. - Для создания удобств
платежными картами на местах дислоцированы 28 банкоматов,
12 инфокиосков, 3279 торговых терминалов. Кроме того, чтобы
максимально облегчить населению ведение операций в иностранной
валюте, в области оказывают услуги клиентам в районах
и городах, а также прибывающим гостям семь обменных пунктов
и два автоматизированных обменных пункта в режиме 24/7.

ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ - В ПРИОРИТЕТЕ
Еще одним наглядным примером развития
сферы услуг в регионе, особенно в его отдаленных территориях, является предприятие
ООО «Panterra Black» в Учкудукском районе.
Принадлежащий ему медицинский центр
оказывает качественные диагностические и
лечебные услуги населению степного региона области. В поисках рецептов здоровья
сюда едут сельчане не только из близлежащих
махаллей, но и отдаленных аулов. Руководитель ООО «Panterra Black», он же дипломированный хирург и врач по ультрадиагностике
Азизжон Авазов рассказывает, что воспользовался возможностью получения льготного
банковского кредита от Узнацбанка на развитие сферы услуг и в ноябре 2021 года открыл в
махалле «Алишер Навоий» Учкудукского района частный лечебно-диагностический центр.
Функционируют клиническая биохимическая
лаборатория, УЗИ, диагностика ЛОР-болезней,
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- Кредитованием малого бизнеса
и частного предпринимательства
сегодня занимаются многие банки, отметил начальник отдела кредитования
Навоийского областного филиала
АО «Узнацбанк» Эркинжон Махмудов. Условия программ в разных банках
в чем-то схожи, в чем-то различаются,
но выбор всегда остается за потребителем.
Мы всегда стараемся предоставить
нашим клиентам максимальный объем
возможных банковских продуктов и услуг
и постоянно расширяем их перечень.

Отдел рекламы: (0-371) 233-57-15

оказывают услуги педиатр, невролог и гинеколог в амбулаторных условиях. Благодаря кредиту банка в размере 500 миллионов сумов
центр оснастили современным оборудованием
немецкого производства, с помощью которого
специалисты получили хорошую возможность
раннего выявления и диагностики заболеваний. В планах - организация при центре стационарного отделения.
Следует отметить, что ООО «Panterra Black» третье по счету частное предприятие в сфере
оказания медицинских услуг в северном
регионе области, которым банки оказывают
финансирование для оснащения и приобретения современного лечебного и диагностического оборудования. Всего в 2021 году в сфере
услуг Учкудукского района реализовано десять

проектов на общую сумму 6 миллиардов 200 миллионов сумов, создано около 90 рабочих мест.
На 2022 год сформировано 16 проектов
в сфере гостиничных услуг, розничной торговли,
дошкольного образования, на которые планируется направить восемь миллиардов сумов.
АО «Узнацбанк», в частности Навоийский
филиал финансового учреждения, вносит
весомый вклад в развитие экономики Узбеки
стана, обеспечивая кредитование множества
перспективных и новаторских проектов
предпринимателей и субъектов бизнеса, что
способствует созданию рабочих мест и улучшению благосостояния населения.
Дилфуза Гулямова.
«Правда Востока».

Навоийская область.

Фото Сергея Никоненко.
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