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Мои юные друзья, мужественные и отважные 
герои нашей страны!

Вы достойно представили нашу Родину на чем-
пионате Азии по боксу, проходившем 24-31 мая 
этого года в городе Дубае Объединенных Арабских 
Эмиратов, и еще раз ярко продемонстрировали, на 
какие великие свершения способна смелая и целеу-
стремленная молодежь Узбекистана, полная энергии  
и решимости.

Необходимо отметить, что за этой замечательной 
победой стоит огромное внимание, которое в послед-
ние годы уделяется в нашей стране развитию физи-
ческой культуры и спорта.

Именно благодаря такому пристальному внима-
нию у нашей молодежи все более возрастает интерес 
к разным видам спорта, особенно боксу.

Несомненно, важную роль в этом играют боль-
шие успехи на мировых аренах, достигаемые 
вами, достойными продолжателями славных 
традиций узбекской школы бокса. 

Все мы с гордостью вспоминаем, как пять лет 
назад на XXXI летних Олимпийских играх в бра-
зильском городе Рио-де-Жанейро мастера кожаной 
перчатки Узбекистана, проявив высокий профессио-
нализм и непоколебимую волю, поднялись на пьеде-
стал почета вместе с сильнейшими и ведущими бок-
серскими командами мира.

Заслуживает внимания, что за последние годы вы 
еще сильнее укрепили свои позиции и продолжили 
победное шествие, оставив позади соперников на 
трех первенствах Азии, Азиатских играх и чемпио-
нате мира, состоявшемся в 2019 году в российском 
городе Екатеринбурге, где вы завоевали первое место 
в общекомандном зачете.

Как вы знаете, в целях приумножения славы 
узбекского бокса в мировом масштабе, дальнейшей 
популяризации этого вида спорта среди молодежи 
недавно было принято специальное постановление.

В нем определены необходимые меры по даль-
нейшему развитию узбекской школы бокса, имею-
щей почти вековую историю и богатые традиции, 
по укреплению ее лидирующего места в мировом 

спорте, воспитанию среди нашей молодежи новых 
чемпионов Азии, мира и победителей Олимпиад.

В этой связи следует отметить, что в нашей стране 
также последовательно развивается женский спорт,  
в том числе женский бокс. Отрадно, что в чемпионате 
Азии, ставшем для вас победным, также активно уча-
ствовали наши отважные девушки, достойные пре-
емницы бесстрашных и храбрых героинь Тумарис  
и Барчиной, они завоевали 1 золотую, 5 серебряных  
и 2 бронзовые медали.

Мы горды тем, что на недавнем мировом первен-
стве среди молодежи узбекская девушка Нигина 
Уктамова впервые в истории нашей страны была 
удостоена высокого звания чемпионки мира среди 
женщин.

Убежден, что это только начало. Несомненно,  
и в будущем наши девушки своими высокими дости-
жениями и победами будут удивлять и восхищать 
поклонников мирового бокса.

Уважаемые спортсмены! 
Ваша грандиозная победа на чемпионате Азии 

стала настоящим подарком к самому великому, 
самому дорогому празднику - 30-й годовщине неза-
висимости нашей Родины.

Своими успехами вы воодушевили наш народ, 
подарили радость и праздничное настроение. 

В основе таких достижений лежит неустанный, 
кропотливый труд опытных тренеров и сотрудников 
федерации, большое и бесценное наследие ветеранов 
спорта, поддержка и благословение народа и уважа-
емых родителей.

Пусть на предстоящих Олимпийских играх  
в городе Токио вас ждут такие же замечательные 
победы!

Желаю вам здоровья, сил, энергии, покорения 
новых высот на пути к заветным целям, чтобы флаг 
нашей Родины гордо реял над мировыми спортив-
ными аренами, прославляя ее на весь мир.

Поздравляю всех вас с яркой и большой  
победой!

Шавкат МИРЗИЁЕВ,
Президент Республики Узбекистан

СБОРНОЙ КОМАНДЕ 
УЗБЕКИСТАНА ПО БОКСУ

В целях дальнейшего углубления структурных 
преобразований в областях технического регулиро-
вания, стандартизации, сертификации и метрологии, 
их адаптации к международным стандартам, созда-
ния среды широкого применения стандартов, а также 
внедрения современных методов в процессы оценки 
соответствия:

1. Образовать Узбекское агентство по тех-
ническому регулированию при Министерстве 
инвестиций и внешней торговли Республики 
Узбекистан (далее - Агентство по техническому 
регулированию) на базе Узбекского агентства 
стандартизации, метрологии и сертификации.

2. Определить, что Агентство по техническому 
регулированию:

является республиканским органом государствен-
ного управления по реализации государственной 
политики в области технического регулирования  
и метрологии;

вправе принимать общеобязательные нормативно- 
правовые акты в рамках своей компетенции.

3. Установить порядок, в соответствии с которым:

получение сертификата соответствия на продо-
вольственную и сельскохозяйственную продук-
цию, требующую в обязательном порядке получе-
ния санитарно-эпидемиологического заключения,  
осуществляется на добровольной основе.  
При этом изготовители (производители), постав-
щики и продавцы данной продукции являются 
ответственными за обеспечение ее соответствия 
обязательным требованиям, установленным тех-
ническими регламентами и стандартами;

начиная с 1 сентября 2021 года оценка соот-
ветствия отдельных видов продукции с низким 
уровнем риска проводится путем декларирования 
соответствия. При этом декларирование соот-
ветствия проводится без выдачи сертификата 
соответствия на основании протоколов испыта-
ний, составляемых по результатам положительных 
испытаний после проведения полноценных испыта-
ний продукции на основе требований технического 
регламента;

(Окончание на 2-й стр.)

Указ 
Президента Республики Узбекистан

О КАРДИНАЛЬНОМ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ 

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

В целях обеспечения исполнения Указа  
Президента Республики Узбекистан от 2 июня 2021 
года за № УП-6240 «О кардинальном совершенствова-
нии государственного управления в области техниче-
ского регулирования»:

1. Предоставить Узбекскому агентству по техниче-
скому регулированию при Министерстве инвестиций 
и внешней торговли Республики Узбекистан (далее - 
Агентство по техническому регулированию) следую-
щие дополнительные полномочия:

осуществление координации ускоренного вне-
дрения международных стандартов и технических 
регламентов уполномоченными органами;

обращение в суд по применению финансовых 
санкций по отношению к изготовителям (произ-
водителям), продавцам и исполнителям, виновным  
в нарушении обязательных требований по отношению  
к продукции, установленных в актах законодатель-
ства и технических регламентах;

внесение предписаний руководителям предпри-
ятий и отраслей за несоблюдение требований техни-
ческих регламентов и стандартов на предприятиях;

обобщение и ведение реестра сведений о продук-
ции, признанной не соответствующей техническим 
регламентам, стандартам и обязательным требо-
ваниям, установленным законодательством.

2. Утвердить:
организационную структуру Узбекского агентства 

по техническому регулированию при Министерстве 
инвестиций и внешней торговли Республики Узбеки-
стан согласно приложению № 1;

структуру центрального аппарата Узбекского 
агентства по техническому регулированию при 
Минис терстве инвестиций и внешней торговли 
Республики Узбекистан согласно приложению № 2;

адресный перечень испытательных лабораторий, 
создаваемых в регионах в разрезе отраслей промыш-
ленности в 2021-2022 годах, согласно приложению № 3;

мероприятия по стандартизации и обеспечению 
качества продукции в отраслях и на отечественных 
предприятиях, а также схему заслушивания отчетов 
согласно приложениям №№ 4.1 и 4.2;

План-график повышения квалификации специ-
алистов отраслей и промышленных предприятий, 
осуществляющих деятельность в области техниче-
ского регулирования, стандартизации и метрологии,  
на период 2021-2022 годов согласно приложению № 5;

Перечень основных индикаторов развития обла-
сти технического регулирования, стандартизации, 
оценки соответствия, аккредитации и метрологии 
согласно приложению № 6.

3. Руководителям отраслей промышленности еже-
месячно представлять отчеты о выполнении меропри-
ятий, предусмотренных приложениями № № 3 и 4.1 
к настоящему постановлению, в Правительственную 
комиссию по вопросам внешней торговли, инвестиций, 
развития местной промышленности и технического 
регулирования (далее - Правительственная комиссия).

Правительственной комиссии утвердить годовые 
показатели по Перечню основных индикаторов раз-
вития области технического регулирования, стан-
дартизации, оценки соответствия, аккредитации  

и метрологии, приведенному в приложении № 6  
к настоящему постановлению, и заслушивать отчет 
Агентства по техническому регулированию по их 
исполнению.

4. Министру инвестиций и внешней торговли пре-
доставить право:

внесения, при необходимости, изменений в струк-
туры Агентства по техническому регулированию  
и его других подведомственных организаций в рам-
ках предельной общей численности управленческого 
персонала;

выделения, при необходимости, по согласованию 
с Кабинетом Министров, дополнительных штатных 
единиц Агентству по техническому регулированию 
за счет внебюджетных средств;

привлечения, с учетом текущей конъюнктуры рынка 
труда, специалистов узкого профиля в Агентство  
по техническому регулированию на договорной основе.

5. Установить, что:
Агентство по техническому регулированию явля-

ется правопреемником Агентства «Узстандарт» по 
правам, обязательствам и договорам, в том числе 
международным договорам;

работники Агентства по техническому регулиро-
ванию и Департамента государственного контроля  
в области технического регулирования, стандартизации, 
сертификации и метрологии по условиям оплаты труда 
приравниваются к работникам центрального аппарата 
Министерства инвестиций и внешней торговли;

(Окончание на 3-й стр.)

Постановление 
Президента Республики Узбекистан

О МЕРАХ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
УЗБЕКСКОГО АГЕНТСТВА ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ 

РЕГУЛИРОВАНИЮ ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ 
ИНВЕСТИЦИЙ И ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ 

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

2 июня глава государства посетил мавзолей 
Хакима ат-Термези.

Были прочитаны дуа с просьбой ко  
Всевышнему о мире, спокойствии и благо-
получии в нашей стране. В беседе с предста-
вителями старшего поколения говорилось  
о глубоком изучении наследия наших  
предков-ученых, воспитании молодежи обра-
зованными и добродетельными личностями.

В городе Термезе состоялось заседание 
с участием депутатов местных Кенгашей,  

предпринимателей и фермеров, представите-
лей старшего поколения и молодежи. 

Президент Республики Узбекистан Шавкат 
Мирзиёев обозначил приоритетные задачи 
по комплексному развитию области, улуч-
шению жизни населения на основе системы  
«махал лабай».

- Мы приехали, чтобы встретиться с вами 
и решить проблемы. Мы долго готовились  
к этой поездке. Вопросов, зависящих от Таш-
кента, не осталось. Теперь необходимо с умом  

использовать предоставленные средства  
и систему, адресно работать на местах. Как бы 
я ни старался, если вы сами не будете действо-
вать с полной самоотдачей, благосостояние 
народа не повысится. Если задействовать внут-
ренние ресурсы Сурхандарьи, будут все усло-
вия для решения волнующих людей проблем. 
Для этого руководители секторов должны про-
явить самоотверженность, спуститься «вниз» 
и работать по системе «махаллабай», - сказал 
Шавкат Мирзиёев.

Развитие предпринимательства и обеспече-
ние занятости определены в качестве приори-
тетных направлений.

(Окончание на 2-й стр.)
Фото Пресс-службы

Президента Республики Узбекистан.

НАМЕЧЕНЫ ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ 
ПО КОМПЛЕКСНОМУ РАЗВИТИЮ 
СУРХАНДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ  

И ПОВЫШЕНИЮ УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ

Президент Шавкат Мирзиёев 1-2 июня пребывал  
в Сурхандарьинской области в целях ознакомления с ходом реформ 

по социально-экономическому развитию региона, реализуемой 
масштабной созидательной работой, исполнением ранее выдвинутых 

поручений и определения планов на перспективу.

Сабина Алимова.
«Правда Востока».

Все чаще, когда речь заходит об изменениях в образовании, можно 
услышать о необходимости формирования информационной культуры. 
В современном обществе это уже не столько набор прикладных 
знаний, позволяющих ориентироваться в медиатеках и компьютерных 
сетях, сколько определенный критерий развития личности.

Актуально

МЕДИАОБРАЗОВАНИЕ: 
ПОЧЕМУ ОНО НЕОБХОДИМО  

И КАК ПОМОГАЕТ  
В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ

Инфокультура приобрела особое зна-
чение в последние годы, когда исполь-
зование любых средств коммуникации 
и информации становится все менее 
безопасным. Об этом и многом дру-
гом рассказали специалисты сферы  
на конференции «Медиа и инфор-
мационная грамотность», в которой  

приняли участие журналис ты и редак-
торы отечественных СМИ, блогеры, 
юристы, депутаты Олий Мажлиса и не 
только. Организатором мероприятия 
выступил Университет журналистики  
и массовых коммуникаций Узбекистана. 

(Окончание на 3-й стр.)
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резидентам Республики Узбекистан - 
органам по оценке соответствия, аккредито-
ванным органом по аккредитации, являющимся 
членом международных организаций ILAC/
IAF, разрешается выполнять работы по оценке 
соответствия, без прохождения национальной 
аккредитации с уведомлением ГП «Узбекский 
центр аккредитации» об области своей аккре-
дитации. При этом органы по оценке соответ-
ствия в оформленных документах по оценке 
соответствия обязаны обеспечить указание 
отличительных знаков организаций ILAC/IAF  
и их размещение на официальных веб-сайтах 
данных организаций.

4. Установить, что начиная с 1 ноября 2021 
года в целях создания удобств для импортеров 
и обеспечения ввоза на внутренний рынок каче-
ственной и безопасной продукции:

а) внедряется порядок выпуска в свободное 
обращение на территории республики отдель-
ных видов продукции с высоким уровнем 
риска (за исключением продукции, ввозимой 
физическими лицами для собственных нужд в 
пределах норм, установленных актами законо-
дательства) после проведения государствен-
ной регистрации. При этом:

документы, подтверждающие соответствие 
данных видов продукции, ввозимой на терри-
торию республики, требованиям нормативных 
актов в области технического регулирования, 
подлежат обязательному размещению в тамо-
женной электронной программе минимум за  
15 дней до прибытия этой продукции на тамо-
женную территорию;

перевод продукции в таможенный режим 
«выпуск для свободного обращения» прово-
дится органами государственной таможенной 
службы на основании соответствующих доку-
ментов, подтверждающих соответствие, оформ-
ленных аккредитованными органами по оценке 
соответствия, являющимися резидентами 
Республики Узбекистан;

б) разрешается импорт отдельных видов про-
дукции с низким уровнем риска в течение 
двадцати четырех месяцев с оформлением 
один раз сертификата соответствия (неза-
висимо от срока действия) в аккредитованных 
органах по оценке соответствия, являющихся 
резидентами Республики Узбекистан. При этом:

данный порядок распространяется на виды 
продукции одного и того же производителя, 
указанных в сертификате соответствия;

декларация о соответствии продукции 
импортера является основанием для перевода 
продукции в таможенный режим «выпуск для 
свободного обращения» органами государ-
ственной таможенной службы;

субъекты предпринимательства, осущест-
вляющие ввоз товаров по данному упрощен-
ному порядку, являются ответственными за 
обеспечение соответствия указанных товаров 
требованиям нормативных актов в области тех-
нического регулирования;

в) контроль соответствия продукции, ввози-
мой в республику, требованиям, установленным 

техническими регламентами, стандартами  
и актами законодательства, осуществляется 
Агентством по техническому регулированию или 
уполномоченной организацией, входящей в его 
структуру, на основе риск-анализа;

г) ведение перечня продукции, признан-
ной не соответствующей обязательным 
требованиям, установленным техническими 
регламентами, стандартами и актами законода-
тельства, осуществляется Агентством по тех-
ническому регулированию или уполномочен-
ной организацией, входящей в его структуру. 
При этом запрещается исключение из перечня 
продукции, включенной в него, в течение до 
6 месяцев, начиная с даты ее регистрации,  
а также ввоз и выпуск в свободное обращение на 
территории Республики Узбекистан производи-
телем (его официальным представителем) про-
дукции, признанной несоответствующей.

5. Одобрить предложения Министерства 
инвестиций и внешней торговли и Агент-
ства по техническому регулированию,  
предусматривающие:

отмену государственной регистрации нор-
мативных актов о стандартизации, входящих  
в категорию стандартов организации;

проведение министерствами, государствен-
ными комитетами и ведомствами экспертизы 
стандартов организации без взимания платы.

При этом не допускается подтверждение 
соответствия продукции на основании стандар-
тов организации в случаях, когда показатели 
(требования), устанавливаемые стандартами 
организации, ниже требований стандартов на 
соответствующую продукцию, действующих  
в Республике Узбекистан.

6. Определить, что не требуется государ-
ственная регистрация стандартов зарубеж-
ных государств в Республике Узбекистан для 
оценки соответствия продукции стандартам 
зарубежных государств отечественными орга-
нами по оценке соответствия.

7. Министерству инвестиций и внешней 
торговли в срок до 1 июля 2021 года внести  
в Кабинет Министров предложения о внесении 
в законодательство изменений, предусматрива-
ющих упрощение порядка принятия норматив-
ных актов в области технического регулирова-
ния на основе международных требований.

8. При формировании месячных, кварталь-
ных и годовых критериев поощрения руко-
водителей предприятий и отраслей принимать 
во внимание внесенные представления о фактах 
несоблюдения требований по внедрению, при-
менению и техническому регулированию при-
нимаемых новых международных стандартов  
и технических регламентов.

9. Агентству по техническому регулирова-
нию совместно с Уполномоченным по защите 
прав и законных интересов субъектов предпри-
нимательства в двухмесячный срок утвердить 
меры для доведения уровня охвата предприя-
тий профилактикой правонарушений в области 
технического регулирования в 2021 году до  
20 процентов, в 2022 году - до 40 процентов.

10. Переименовать Правительственную 
комиссию по вопросам развития экспорта и 
инвестиций, утвержденную Указом Президента 

Республики Узбекистан от 18 августа 2020 года 
№ УП-6042, в Правительственную комиссию 
по вопросам внешней торговли, инвестиций, 
развития местной промышленности и техниче-
ского регулирования (далее - Правительствен-
ная комиссия).

Установить, что решения Правительственной 
комиссии, принятые в рамках ее полномочий, 
являются обязательными для исполнения госу-
дарственными органами и организациями, юри-
дическими и физическими лицами.

11. Возложить на Правительственную комис-
сию следующие задачи в области технического 
регулирования внешней торговли:

принятие мер поощрения или дисципли-
нарного взыскания в отношении руководите-
лей предприятий и отраслей исходя из степени 
соблюдения ими требований по внедрению, 
применению и техническому регулированию 
международных стандартов и технических 
регламентов;

внесение изменений и дополнений в 
перечни продукции, соответствие которой тре-
бованиям нормативных актов в области техни-
ческого регулирования подлежит обязатель-
ному подтверждению;

утверждение порядка проведения государ-
ственной регистрации и перечня отдельных 
видов продукции с высоким уровнем риска, 
внесение в них изменений и дополнений;

утверждение порядка возмещения расхо-
дов отечественных предприятий, связанных с 
приобретением и внедрением международных 
стандартов;

установление дополнительных выплат 
работникам Агентства по техническому регу-
лированию и ведомственных организаций, 
входящих в его организационную структуру  
(за исключением выплаты надбавок, доплат, 
вознаграждений и других дополнительных 
выплат к заработной плате, поощрительных  
и компенсационных выплат).

Ежеквартально на заседаниях Правитель-
ственной комиссии проводить обсуждения 
хода реализации мер по дальнейшему развитию 
системы технического регулирования.

12. Установить с 1 сентября 2021 года сле-
дующие меры воздействия за правонарушения, 
совершенные в областях технического регу-
лирования, стандартизации, сертификации  
и метрологии, в частности в отношении:

а) юридических лиц - в случаях несоблю-
дения производителем или импортером обяза-
тельных требований к продукции, установлен-
ных актами законодательства и техническими 
регламентами, в форме наложения финансовых 
санкций в размере:

до 50 процентов стоимости реализованной 
продукции - при совершении правонарушения 
впервые после предупреждения;

до 100 процентов стоимости реализованной 
продукции - при повторном совершении дан-
ного правонарушения в течение одного года со 
дня его совершения;

б) должностных лиц - в случаях нарушения 
обязательных требований актов законодатель-
ства, технических регламентов и норматив-
ных актов по стандартизации, а также правил  

метрологии, сертификации и оценки соответ-
ствия в форме наложения административного 
штрафа в размере:

до 40-кратного размера базовой расчетной 
величины - при совершении правонарушения 
впервые после предупреждения;

до 80-кратного размера базовой расчетной 
величины - при повторном совершении право-
нарушения в течение одного года после приме-
нения меры административного взыскания за 
аналогичное правонарушение.

При этом продукция, признанная не соот-
ветствующей обязательным требованиям, уста-
новленным актами законодательства и техни-
ческими регламентами, подлежит изъятию из 
свободного обращения и уничтожению. Оплата 
финансовых санкций не освобождает от выпол-
нения настоящего требования.

Министерству инвестиций и внешней тор-
говли совместно с Министерством юстиции и 
Верховным судом внести в Кабинет Министров 
проект закона о внесении изменений и дополне-
ний в Кодекс об административной ответствен-
ности и другие законы, вытекающих из настоя-
щего пункта.

13. Утвердить «Дорожную карту» по разви-
тию национальной инфраструктуры каче-
ства на 2021 год согласно приложению № 1.

14. Возложить организацию и обеспечение 
выполнения обязательных требований в обла-
сти технического регулирования, безопасности 
и подтверждения соответствия продукции на:

министра строительства Закирова Б. -  
в части строительных материалов и строитель-
ной индустрии, включая проектирование и кон-
струирование;

министра сельского хозяйства Ходжаева Ж. - 
в части сельскохозяйственной продукции, 
сельскохозяйственной и мелиоративной  
техники;

председателя Государственного комитета 
по экологии и охране окружающей среды 
Максудова А. - в части регулирования исполь-
зования природных ресурсов, а также охраны 
окружающей среды от загрязнения и иных 
вредных воздействий;

председателя Государственного комитета 
промышленной безопасности Гулямова Б. -  
в части промышленной и эксплуатационной 
безопасности оборудования и изделий.

15. Возложить персональную ответствен-
ность на:

заместителей министра инвестиций  
и внешней торговли Воитова А., Кудратова Л. 
и Абидова Б. - за привлечение зарубежных 
партнеров и инвестиций в целях совершенство-
вания области технического регулирования на 
основе международных стандартов, в том числе 
практики Всемирной торговой организации, 
Евразийского экономического союза, Евро-
пейского Союза и Содружества Независимых  
Государств;

председателя Государственного тамо-
женного комитета Азимова М. - за обеспече-
ние эффективной и оперативной координации 
деятельности органов санитарно-эпидемиоло-
гического, фитосанитарного и ветеринарного 
контроля при выполнении ими контрольных 

процедур на приграничных таможенных 
постах, недопущение ввоза на территорию 
республики продукции, документы на которую, 
подтверждающие ее соответствие требованиям 
нормативных актов в области технического 
регулирования, заблаговременно не размещены 
в таможенной электронной программе;

генерального директора Агентства по 
техническому регулированию - за обеспе-
чение эффективности системы технического 
регулирования, в том числе государственного 
контроля за соблюдением требований законо-
дательства, технических регламентов и норма-
тивных актов, а также оказание методической 
и практической помощи предприятиям в произ-
водстве ими продукции, конкурентоспособной 
на внешних рынках;

начальника Службы санитарно-эпидеми-
ологического благополучия и обществен-
ного здоровья Юсупалиева Б. - за обеспечение 
эффективного контроля за продовольственной и 
сельскохозяйственной продукцией, требующей 
в обязательном порядке получения санитарно- 
эпидемиологического заключения, а также реа-
лизацию мер, связанных с предупреждением 
выпуска в свободное обращение опасной продо-
вольственной продукции.

16. Внести изменения и дополнения в некото-
рые указы Президента Республики Узбекистан 
согласно приложению № 2.

17. Министерству инвестиций и внешней 
торговли совместно с заинтересованными  
ведомствами:

в недельный срок внести проект поста-
новления Президента Республики Узбекистан 
«О мерах по организации деятельности Узбек-
ского агентства по техническому регулирова-
нию при Министерстве инвестиций и внешней 
торговли Республики Узбекистан»;

до 1 августа 2021 года разработать и внести 
на утверждение в Кабинет Министров порядки 
проведения государственной регистрации 
отдельных видов продукции с высоким уров-
нем риска, оценки соответствия отдельных 
видов продукции с низким уровнем риска при 
ее ввозе, декларирования соответствия, а также 
ведения перечня, изъятия из оборота и уничто-
жение продукции, признанной не соответству-
ющей требованиям технических регламентов  
и стандартов;

до конца 2021 года обеспечить внедрение 
и сертификацию систем антикоррупционного 
менеджмента во всех организациях системы на 
основе международного стандарта ISO 37001;

в двухмесячный срок внести в Каби-
нет Министров предложения об изменениях  
и дополнениях в законодательство, вытекаю-
щих из настоящего Указа.

18. Контроль за исполнением настоящего 
Указа возложить на Премьер-министра Респуб-
лики Узбекистан Арипова А.Н. и заместителя 
Премьер-министра Республики Узбекистан 
Умурзакова С.У.

Президент
Республики Узбекистан 

Ш. МИРЗИЁЕВ
Город Ташкент,
2 июня 2021 года.

Указ 
Президента Республики Узбекистан

О КАРДИНАЛЬНОМ СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

В целях стимулирования развития 
Бандиханского, Кызырыкского, Музра-
батского и Шерабадского районов глава 
государства предложил освободить 
вновь созданные предприятия от нало-
гов на землю, имущество, с оборота 
малых предприятий и фиксированного 
подоходного налога с индивидуальных 
предпринимателей сроком до 1 января 
2024 года.

Отмечалось, что в 2021-2022 годах 
в Сурхандарьинской области будут 
реализованы 1 177 инвестиционных 
проектов на сумму 16 триллионов 800 
миллиардов сумов. В результате плани-
руется создать 25 тысяч новых рабочих 
мест.

- Необходимо ускорить развитие 
таких отраслей-драйверов, как инду-
стрия строительных материалов, лег-
кая, кожевенная, пищевая, электротех-
ническая, местная промышленность и 
увеличить количество новых проектов 
в регионе, - сказал Президент.

Высказаны предложения по компен-
сации части транспортных расходов 
и процентов по кредиту при экспорте 
строительных материалов, предостав-
лении льгот местным промышлен-
ным предприятиям, производящим 
импортозамещающие товары для дома, 
при импорте сырья и полуготовой  
продукции.

Указано на необходимость организа-
ции кластеров, специализировав Бай-
сунский, Сариасийский и Шерабадский 
районы на производство стройматери-
алов, Кызырыкский район - на легкую, 

Алтынсайский район - на пищевую, 
Ангорский район - на кожевенную, Бан-
диханский и Музрабатский районы -  
на местную промышленность. В част-
ности, в Сариасийском районе будет 
создана инновационная индустриальная 
зона по производству стройматериалов.

Будут сформированы списки адрес-
ных проектов по прокладке в общей 
сложности 674 километров сетей водо-, 
энерго-, газоснабжения, дорог и комму-
никаций, которые необходимы для раз-
вития промышленности в этих 8 специ-
ализированных районах.

В целях финансирования новых 
проектов по производству в области 
импортозамещающей продукции, соз-
дания необходимой инфраструктуры, 
обеспечения экспортеров оборотными 
средствами Фондом реконструкции 
и развития будет выделен льготный 
финансовый ресурс в объеме 50 милли-
онов долларов.

Поручено преобразовать свободную 
экономическую зону «Термез» и Меж-
дународный торговый центр «Термез»  
в основную площадку для производ-
ства и реализации азиатским странам 
экспортной продукции.

Президент отметил необходимость 
заняться местными промышленными 
предприятиями - это еще один важный 
вопрос, которому не уделяется долж-
ного внимания. Для их поддержки глава 
государства предложил освободить 
местные предприятия по производству 
импортозамещающей продукции соци-
ально-бытового назначения от выплаты 
таможенных платежей на импорт сырья 
и не производимой в нашей стране про-
дукции до 1 июля 2026 года, создать  

в области специальный координацион-
ный совет для активного развития про-
мышленной сферы.

В сельском хозяйстве намечено реа-
лизовать инвестиционные проекты 
на 3 триллиона 121 миллиард сумов.  
В частности, 950 миллиардов сумов 
будет направлено на создание теплиц 
площадью 1 тысяча гектаров. В Алтын-
сайском, Узунском, Бандиханском, 
Денауском, Джаркурганском, Музра-
батском, Термезском и Сариасийском 
районах будут организованы оливко-
вые плантации, в Шерабаде, Музрабате 
и Кызырыке - гранатовые сады.

На заседании руководители 60 сек-
торов Сурхандарьинской области отме-
тили, что в махаллях на их террито-
риях определены «точки роста» и для 
их развития, намечено проведение по 
меньшей мере 50 процентов рабочего 
времени на местах и создана система 
эффективного использования приуса-
дебных земель.

- На примере Сурхандарьинской 
области мы создадим новую целост-
ную систему эффективного использо-
вания приусадебных земель, цепочку 
«владелец приусадебной земли - пред-
приятие-заготовитель - переработчик -  
экспортер». Для этого будут разрабо-
таны правовые основы предоставления 
владельцам приусадебных земель для 
выращивания овощебахчевых культур 
в среднем по 15-20 соток земель с низ-
ким плодородием, освобожденных от 
колосовых культур, в аренду сроком 
до 10 лет. На продукцию, выращенную 
на выделенных землях, заказы будут 
давать плодоовощные и приусадебные 
кластеры, - сказал Шавкат Мирзиёев.

Заказчики будут обеспечивать всеми 
материальными ресурсами процесс 
заготовки продукции и выкупать выра-
щенные культуры.

Будет разработана «дорожная карта» 
по повышению эффективности дей-
ствующих и созданию новых плодо-
овощных кластеров. В каждом из 60 
секторов будут образованы предпри-
ятия-заготовители, связующие приу-
садебные земли с кластерами (пункты 
отбора и хранения продукции), они 
будут скупать продукцию у владель-
цев приусадебных земель, проводить 
сортировку и передавать кластерам для 
экспортирования.

Отмечалось, что для реализации 
продукции кластерами на внешнем 
рынке в посольстве и представитель-
ствах нашей страны в России необхо-
димо наладить работу представителей 
Сурхандарьинской области.

На заседании было сообщено, что 
для расширения в области предприни-
мательства и самозанятости в рамках 
программ развития семейного пред-
принимательства и предоставления 
услуг будет выделен кредит в размере 
727 миллиардов сумов.

Поручено обеспечить в нынеш-
нем году занятость 50 тысяч человек 
посредством организации обществен-
ных работ, создание коопераций и при-
усадебных хозяйств. Определено, что 
на эти цели будет выделено 32 милли-
арда сумов из Фонда содействия заня-
тости и Фонда общественных работ.

Глава государства коснулся также 
развития социальной инфраструктуры.

В этом году в области благоустраи-
ваются 483 села и махалли в рамках 

программ «Обод кишлок» и «Обод 
махалла». На эти цели выделено  
1,6 триллиона сумов.

Отмечалось, что будет отремонти-
ровано 1230 километров дорог и про-
ложена 1 тысяча километров линий 
электро передачи.

Президент подчеркнул необходи-
мость в ближайшие 2-3 года полно-
стью решить проблему обеспечения 
питьевой водой 1,5 миллиона жителей 
региона, для чего необходимо разрабо-
тать проект прокладки 400 километров 
магистральных сетей от водохрани-
лища «Тупаланг».

Министерству финансов поручено 
выделить дополнительно 200 милли-
ардов сумов на развитие социальной, 
коммуникационной и дорожной инфра-
структуры региона в 2021 году.

Президент обратил особое внимание 
на дальнейшее развитие националь-
ных ценностей, присущих области. Он 
отметил значимость наличия в домах 
коней карабаирской породы, тюбетеек, 
домбры. Поручено открыть в Сурханда-
рье школы наездников. Глава государ-
ства также подчеркнул, что в будущем 
году в Сурхандарье будет организован  
Навруз-сайиль, связанный с националь-
ными ценностями данного региона.

На заседании состоялся открытый 
диалог с жителями, находящимися  
в студиях городов и районов.

Президент Шавкат Мирзиёев осмот-
рел многоквартирные дома в городе 
Термезе.

Здесь возведены девятиэтажные дома 
на 208 квартир. Наружные стены обли-
цованы тремя слоями, что обеспечивает 
оптимальную температуру в квартирах 

зимой и летом. Каждая квартира обо-
рудована автономным отопительным 
котлом. На первых этажах расположены 
магазины и пункты оказания услуг.

Для обслуживания домов создана 
управляющая компания. Ею будет 
налажено дежурство электриков, сан-
техников, газовиков и лифтеров. Также 
при управляющей компании действует 
учебный центр, где молодые люди 
могут обучаться рабочим профессиям 
по обслуживанию многоквартирных 
домов.

Дома начали заселять первые семьи. 
Некоторые из них приобрели квартиры 
на основе льгот, предоставленных госу-
дарством.

Президент побывал в гостях у двух 
таких семей - Наргизы Рахимовой  
и Фарруха Эгамова.

- Главное требование нашей поли-
тики - постоянно находиться в махалле, 
быть в курсе проблем, волнующих 
людей, и решать их. Вот сегодня мы 
наметили большие планы для Сур-
хандарьи. В основе всего этого лежит 
стремление обеспечить интересы чело-
века. Теперь эти дома необходимо рас-
пределить справедливо. Если будет 
справедливость, то и люди будут 
ценить, - сказал Шавкат Мирзиёев.

В целом в нынешнем году в Сурхан-
дарьинской области построят жилье на 
3,5 тысячи квартир, 1460 семей получат 
субсидии на ипотеку.

На этом поездка Президента в Сур-
хандарью завершилась.

М. Элмуродов.
З. Жонибеков.

Х. Маматрайимов.
Корр. УзА.

НАМЕЧЕНЫ ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ ПО КОМПЛЕКСНОМУ 
РАЗВИТИЮ СУРХАНДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ  

И ПОВЫШЕНИЮ УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
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Каждый родитель живет с мечтой  
о счастье ребенка. Мать, зовущая малыша  
к завтраку. Отец, интересующийся,  
чем тот занят. Бабушки и дедушки, желающие 
побеседовать с любимыми внуками...  
Все просят у Всевышнего только добра детям. 

Для родителей ребенок - надежда на светлое буду-
щее, источник радости. Поэтому должное его воспита-
ние в приоритете нашего народа. Безразличное отно-
шение к этому вопросу ни при каких условиях ничем  
не оправдать. 

За последний год, несмотря на карантинный режим, 
мы привыкли к телевизионным урокам в онлайн-фор-
мате. Ответственность за воспитание детей полностью 
легла на плечи родителей. Этот вопрос - среди прио-
ритетных направлений государственной политики. 
Президент постоянно подчеркивает: образование  
и воспитание каждого ребенка не должны оставаться 
без внимания. 

Этот очень серьезный вопрос касается каждого. При 
появлении негативных изменений в поведении ребенка 
обычно спешим винить его самого. Почему? Не семья 
ли является очагом воспитания? Как мы прививаем 
любовь к честному труду, книгочтению, знаниям?  
В век глобализации приобщили ли его к культуре пра-
вильного пользования мобильным телефоном, интер-
нетом? Беседовали ли с ним о пользе и вреде соци-
альных сетей? И когда в последний раз разговаривали  
с ним искренне, открыто? 

Нередко встречаем родителей, жалующихся на 
своих непослушных детей. А ведь мы сами воспиты-
ваем их...

Период, требующий особого подхода, - совершенно-
летие, когда следует научить сыновей и дочерей быть 
более ответственными во всем, что накладывает на них 
определенные обязательства. 

Нетрудно представить, каким вырастет ребенок, 
если родители окажутся равнодушными, пустят про-
цесс воспитания на самотек... А как известно, для 
неокрепших умов всегда найдется достаточно «учи-
телей», в том числе в интернете. Тогда кто-то, сняв с 
себя ответственность, примется искать виноватых: 
ведь это легче всего, потому что винить себя смелости  
не хватает.

Там, где ребенок под постоянным вниманием, нет 
места правонарушениям и преступности. Неспро-
ста тысячу лет назад Ибн Сино писал: «Воспитанием 
ребенка в первую очередь должны заниматься его 
родители. В формировании нравственности ребенка 
важное место занимают взаимоотношения родителей. 
Для этого на каждого из них должны возлагаться опре-
деленные задачи». 

Следует понимать, что никакие подарки, красивая 
одежда, вкусная еда не заменят детям родительской 
любви и внимания. А воспитание, построенное на без-
духовности, может со временем превратиться в насто-
ящую угрозу. 

Народная мудрость гласит: «Приобретайте знания 
от колыбели до могилы». Нередки случаи, когда вос-
питатель становится воспитывающимся. Иначе нару-
шится присущая восточным народам система непре-
рывного воспитания. Согласно ей каждый человек 
независимо от возраста, пола и социального положения 
должен продолжать воспитывать не только других, но 
и себя. Ибо только воспитанный человек способен ока-
зать положительное влияние на окружающих. 

Так, воспитание - это непрерывный процесс, кото-
рый фокусируется на личном примере родителей. Поэ-
тому мы должны со всей ответственностью относиться 
к воспитанию гармонично развитой, высокодуховной 
личности. Это и есть наш долг перед Родиной. Следует 
научить этому и детей. Тогда будет меньше ошибок. 

А что есть духовность? Духовность воспитыва-
ется чтением книг. В формировании в детях созна-
тельного отношения к труду, повышении любви  
к чтению примером должны выступать взрослые. 
Если результат воспитания выразится в прекрасном 
поведении наших детей, их добром отношении к 
семье, обществу, их высоких стремлениях, - не это 
ли настоящее счастье? 

Как говорил Абу Наср Фараби, знание сделает чело-
века высоконравственным, щедрым и умным. Человек 
не может достичь желаемого без знаний. При этом, 
чтобы быть счастливым, каждый должен осознать 
сущность человеческой природы.

Желая счастья детям, мы должны уделять им внима-
ние каждый день. 

Если счастлив ребенок, будет благополучной семья. 
А значит, процветающими станут общество, страна! 

Мунира Каххарова.
Начальник отдела по работе с молодежью, 

духовности и просвещения 
Международной исламской академии 

Узбекистана.
Фото Музаффара Абдуллаев.

Азбука воспитания

ЕСЛИ СЧАСТЛИВЫ 
ДЕТИ, БУДЕТ 

БЛАГОПОЛУЧНЫМ 
ОБЩЕСТВО

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

генеральный директор Агентства по тех-
ническому регулированию назначается  
и освобождается от должности Кабинетом 
Министров по представлению министра 
инвестиций и внешней торговли;

заместители генерального директора 
Агентства по техническому регулированию 
и руководители его подведомственных орга-
низаций назначаются на должность и освобо-
ждаются от должности министром инвести-
ций и внешней торговли по представлению 
генерального директора Агентства по техни-
ческому регулированию;

генеральный директор Агентства по тех-
ническому регулированию по статусу, усло-
виям оплаты труда, материального стиму-
лирования, медицинского и транспортного 
обслуживания приравнивается к первому 
заместителю министра;

разрешается назначение на должность 
первого заместителя генерального дирек-
тора Агентства по техническому регулирова-
нию сотрудника Министерства инвестиций  
и внешней торговли по совместительству;

финансовые и административные штрафы 
за нарушение требований актов законода-
тельства в области технического регули-
рования, стандартизации, сертификации 
и метрологии полностью перечисляются  
в специальный фонд Агентства по техниче-
скому регулированию и не менее 50 процен-
тов этих средств направляется для покрытия 
расходов отечественных предприятий, свя-
занных с покупкой и внедрением междуна-
родных стандартов.

6. В целях придания добровольного харак-
тера деятельности и упрощения процедур 
проведения аккредитации органов по оценке 
соответствия на основе международной 
практики:

отменяется требование по включе-
нию характеристик внешнего осмотра  

(за исключением инструментальных и орга-
нолептических анализов) в область аккре-
дитации испытательных лабораторий при 
подаче заявки на аккредитацию;

отменяются обязательные требования 
к проведению аттестации и сертификации 
работников органов по оценке соответствия 
на эксперта-аудитора по качеству;

не допускается установление в актах зако-
нодательства единых органов для оказания 
услуг по оценке соответствия (за исключе-
нием целей обороны и обеспечения государ-
ственной безопасности).

7. Разрешить:
Институту стандартов в соответствии  

с правилами и договорами международных 
организаций по стандартизации и органов 
по стандартизации зарубежных государств 
распространять в республике междуна-
родные стандарты и стандарты зарубеж-
ных государств и выплачивать взносы в эти  
организации;

Институту стандартов и Национальному 
институту метрологии привлекать к руковод-
ству научно-техническими проектами работ-
ников с учеными степенями (кандидатов 
наук, докторов философии (PhD), докторов 
наук (DSc) на основе гражданско-правовых 
договоров.

8. Согласиться с предложением Министер-
ства инвестиций и внешней торговли по вне-
дрению системы выплаты дополнительной 
надбавки при выплате ежемесячной заработ-
ной платы работникам, осуществляющим 
деятельность в сфере стандартизации, оценки 
соответствия, аккредитации и метрологии, 
при наличии сертификата международных 
и зарубежных организаций, приведенных  
в приложении № 7, удостоверяющего степень 
знаний по соответствующему направлению, - 
в размере 20 процентов от месячного оклада 
в течение периода его действия, но не более  
2 лет; при регистрации в качестве эксперта  
в данных организациях - в размере 40 про-
центов от месячного оклада.

9. Утвердить перечень эталонов, приоб-
ретаемых за счет средств Государственного 
бюджета Республики Узбекистан, согласно 
приложению № 8.

Министерству финансов при формирова-
нии параметров Государственного бюджета на 
годы, указанные в приложении № 8 к настоя-
щему постановлению, предусматривать сред-
ства, необходимые для приобретения эталонов 
и высокоточных средств измерений.

10. Центру экономических исследо-
ваний и реформ при Администрации  
Президента Республики Узбекистан 
совместно с Агентством по техническому 
регулированию с привлечением зарубежных 
экспертов до 1 января 2022 года разрабо-
тать методическое пособие по оценке поло-
жительного влияния стандартов на рост ВВП 
и внешнеторговый оборот.

11. При формировании ежегодных инве-
стиционных программ Республики Узбеки-
стан предусматривать в рамках инве-
стиционных проектов или в качестве 
отдельного проекта создание испытательных  
лабораторий, обеспечивающих подтверж-
дение соответствия международным требо-
ваниям осваиваемой новой продукции по 
направлениям, не имеющим возможности 
испытания в республике.

12. Агентству по техническому регули-
рованию:

а) до 1 августа 2021 года полностью 
завершить обновление нормативных актов в 
области стандартизации с международными 
стандартами. При этом установить переход-
ный период для производственных предпри-
ятий до 1 января 2023 года и разрешить 
использование действующих стандартов;

б) до 1 ноября 2021 года в целях снижения 
человеческого фактора принять меры по пол-
ной автоматизации услуг, предоставляемых 
Агентством по техническому регулированию 
и его подведомственными организациями 
посредством информационно-коммуникаци-
онных технологий;

в) внедрить эффективную систему обу-
чения и повышения квалификации специ-
алистов Агентства по техническому регу-
лированию и его подведомственных 
организаций в ведущих организациях зару-
бежных государств в области технического  
регулирования;

г) совместно с заинтересованными мини-
стерствами и ведомствами в двухмесячный 
срок внести в Кабинет Министров:

проекты положений об Агентстве по тех-
ническому регулированию и Департаменте 
государственного контроля в области техни-
ческого регулирования, стандартизации, сер-
тификации и метрологии;

новый проект закона «О техническом регу-
лировании», включающего нормы действую-
щих законов Республики Узбекистан «О сер-
тификации продукции и услуг», «Об оценке 
соответствия» и «О техническом регулирова-
нии», а также проекты новых редакций зако-
нов «О стандартизации» и «Об аккредитации 
органов по оценке соответствия»;

д) оказать содействие в проведении меж-
дународной аккредитации лабораторий, соз-
даваемых в отраслях промышленности.

13. Внести изменения и дополнения  
в некоторые постановления Президента Респуб-
лики Узбекистан согласно приложению № 9.

14. Агентству по техническому регули-
рованию совместно с заинтересованными 
министерствами и ведомствами в двухме-
сячный срок внести в Кабинет Министров 
предложения об изменениях и дополнениях, 
вытекающих из настоящего постановления.

15. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на Премьер-мини-
стра Республики Узбекистан Арипова А.Н.  
и заместителя Премьер-министра Респуб-
лики Узбекистан Умурзакова С.У.

Президент
Республики Узбекистан 

Ш. МИРЗИЁЕВ
Город Ташкент,
2 июня 2021 года.

Постановление 
Президента Республики Узбекистан

О МЕРАХ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
УЗБЕКСКОГО АГЕНТСТВА ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ 

РЕГУЛИРОВАНИЮ ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ИНВЕСТИЦИЙ 
И ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Общепринято, что общеобразова-
тельная школа готовит подрастающее 
поколение к непрерывному получе-
нию знаний, социальной жизни, ЗОЖ, 
общественно-политической активно-
сти и профессиональной деятельно-
сти. Однако все большее влияние на 
людей, особенно молодежь, оказы-
вается в социальных сетях. Поэтому 
как никогда становятся важными 
медиаобразование и информационная  
грамотность.

В первую очередь следует разо-
браться с терминологией. Если гра-
мотность в широком понимании 
слова - не только умение читать и 
писать, но еще и способность делать 
это согласно установленным нормам, 
то медиаграмотность - умение пони-
мать, анализировать текст и создавать 
его. 

- Благодаря настройкам алгорит-
мов, связанных с отслеживанием дей-
ствий пользователей, определенная 
информация выводится на первый 
план, - говорит журналист, препода-
ватель, медиатренер Саида Сулай-
манова. - Человек оказывается неза-
метно окружен интернет- фильтрами, 
которые лишний раз подтверждают 
его предвзятое мнение. Таким обра-
зом, они сокращают плюрализм  
и разнообразие идей из-за оплачива-
емoго контентa (количество кликов). 
Такое некорректное использование 
данных пользователя в неизвестных 
ему целях представляет несомненную 
угрозу его конфиденциальности. 

Зашла речь и о fake news, которые 
представляют собой смесь из сплетен 
и конспирационных теорий. Фейки 
произрастают из дезинформации. 
Однако их сущность заключается в 
беспрецедентном стремлении навре-
дить, поскольку возможности инфор-
матики делают медийную фальшь 
безграничной и распространяющейся 
по самым разным средствам массо-
вой информации, а следовательно, 
«вирусной». 

Именно поэтому медиаобразова-
ние должно учитывать растущее вли-
яние цифровых технологий, которые 
переступили через грань дозволен-
ного. После безобидных действий 

вроде просмотра страниц и общения в 
чатах мы наблюдаем процесс добычи 
конфиденциальной информации  
с целью манипуляции и массивной 
дестабилизации. 

Слухи в социальных 
сетях 

Итак, медиаобразование вынуж-
дено заново осмыслить как сами 
медиа, так и политические и эти-
ческие принципы, являющиеся их 
основой. Необходимо пересмотреть 
роль соцсетей и дискуссий на соци-
альных платформах, принимая во 
внимание постоянное расширение 
цифровой сферы, превращающее 
пассивную аудиторию в сообщество 
активных пользователей, которые 
обмениваются новостями и интерпре-
тируют информацию. Слухи в интер-
нете вовсе не безобидны, и к ним 
нельзя относиться с пренебрежением. 
Быстро распространяясь, они превра-
щают частную жизнь в публичную, 
что неприемлемо для цивилизован-
ного общества. Более того, противо-
законно. 

- Социальные сети продвигают 
недостоверные новости, используя 
ложные аргументы для того, чтобы 
доказать: истина не так уж крис-
тальна и прямолинейна, как кажется, -  
отметил модератор сообщества  

«Потребитель.уз» Эмиль Фахреев. -  
Отсюда термин «постправда».  
И все же влияние соцсетей еще недо-
оценено, и мы отказываемся видеть в 
альтернативной правде замену тра-
диционных источников информации.  
Ведь именно этот сектор интер-
нет-общения возродил вечный спор 
относительно границы между объ-
ективным фактом и субъективным 
комментарием, который широко здесь  
используется. 

Цифровая 
безопасность

Важной частью встречи стала 
тема цифровой безопасности, а вме-
сте с тем и безопасности как таковой. 
Все мы знаем, что нельзя доверять 
незнакомцам. Никто не расскажет 
первому встречному всю информа-
цию о себе. Но именно это нередко 
происходит на просторах Всемирной 
паутины. Сидя дома, мы думаем, 
что защищены. На самом деле в XXI 
веке онлайн-кражи - одно из самых 
частых преступлений. Это, к сожа-
лению, становится актуально и для 
Узбекистана. Ведь на современном 
этапе в жизнь людей все с большей 
скоростью проникают инновации  
и технологии: электронные покупки 
и платежи, мобильный банкинг  
и видеокон ференции.

- Некоторым людям стали прихо-
дить сообщения с просьбой помочь  
в трудной ситуации. Мошенников 
отличает то, что они хотят исключи-
тельно денег. В таких случаях злоу-
мышленники пользуются доверием 
близких и друзей абонента, придумы-
вая самые разные истории, - подели-
лась спикер, преподаватель факуль-
тета журналистики Национального 
университета Узбекистана Дарья 
Османова. - Распространенный метод -  
сборы в благотворительные фонды и 
частные - на лечение. Хорошее дело, 
но все кардинально меняется, когда 
мы говорим о мошенничестве. Афе-
ристы придумывают самые разные 
схемы для сбора денег. При этом 
конечный результат один: средства 
поступают на сторонний счет, а не 
идут на благое дело.

Перед тем как сделать электрон-
ный денежный перевод фонду или 
частному лицу, проверьте детальные 
отчеты о поступлениях и тратах, 
информацию о том, на что уйдут 
средства, а также конечную цифру 
сборов. Честные организации расска-
жут о себе и своей работе. Мошен-
ники же часто создают эмоциональ-
ный шум, не предоставляя подробной 
информации.

Наибольшее внимание участники 
уделили так называемому фишингу. 
Термин образован от английского 
словосочетания password fishing (бук-
вально «выуживание паролей») и в 
классической интерпретации озна-
чает введение пользователя в заблу-
ждение при помощи поддельного 
сайта, визуально имитирующего сайт 
банка или иной интернет- системы, 
предполагающей идентификацию 
пользователя.

Главная задача злоумышленника -  
заманить пользователя на такой сайт- 
ловушку и каким-либо образом убе-
дить его сообщить идентификацион-
ные данные.

Они используют, например, спам. 
Его идея заключается в том, чтобы 
напугать пользователя некими про-
блемами, требующими от него 
немедленной авторизации для 
выполнения тех или иных опера-
ций. В подобном письме имеется 
ссылка на поддельный сайт, причем 
визуально она обычно неотличима  

от настоящей. Более простая форма 
фишинга состоит в рассылке под-
дельных писем от имени банка или 
некоего провайдера услуг с просьбой 
уточнить номер счета, логин/пароль и 
прочие персональные данные, отпра-
вив их по указанному адресу.

В последнее время все чаще сооб-
щается о новой форме фишинга - 
выуживании у пользователя отска-
нированных копий его документов.  
В частности, имея ксерокопию 
паспорта и образец подписи, теоре-
тически можно оформить кредит от 
имени пользователя. Получить отска-
нированные копии документов довер-
чивого гражданина несложно, напри-
мер, прислать ему сообщение о том, 
что он выиграл в лотерею.

Исследователь,  
аналитик и создатель

Получается, соцсети и созданные  
в них фальшивки представляют 
тот самый случай, при исследова-
нии которого требуется один из 
фундаментальных навыков - кри-
тическое мышление. Однако необ-
ходимо четко представлять себе 
специфику цифрового пространства:  
с одной стороны, это интерактивность, 
прозрачность и открытость, с другой -  
дезинформация и попытки повлиять  
на мнение пользователей.

- Необходимо тренировать кри-
тическое мышление, - продолжает  
С. Сулайманова. - Нужно воспиты-
вать чувство ответственности у моло-
дых. Они должны задуматься о том, 
как используют соцсети, сознавать 
последствия тех действий, которые 
совершают в интернете и, самое глав-
ное, научиться воспринимать кри-
тику в свой адрес. Этика также играет  
в процессе образования важную роль.

Чтобы это понять, можно попробо-
вать примерить на себя три роли: иссле-
дователя, аналитика и создателя кон-
тента. Первый знакомится с фактами 
и медиа, второй занимается проверкой 
источников, скрещиванием данных и 
проблемой конфиденциальности, а тре-
тий стремится произвести собствен-
ный контент, оценивает последствия 
сделанного им выбора и принимает 
решение о его распространении.

Это только кажется сложным, 
но если постоянно к любой сомни-
тельной информации приступать  
с подобным планом, скоро это вой-
дет в привычку. А еще так можно 
научиться перестать делиться лич-
ными данными с незнакомцами  
в мировой паутине.

Фото автора.

МЕДИАОБРАЗОВАНИЕ:  
ПОЧЕМУ ОНО НЕОБХОДИМО И КАК 

ПОМОГАЕТ В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ
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Цель проекта - открытие новых бизнес-на-
правлений в сельском хозяйстве, подготовка 
интеллектуально развитых, высококвалифи-
цированных молодых фермеров, повышение 
их предпринимательских навыков в сельском 
хозяйстве, обучение использованию совре-
менных технологий в производстве сель-
хозпродукции. 

Проект предусматривает обучение моло-
дежи на краткосрочных курсах (два месяца) 
с привлечением представителей отечествен-
ных вузов сельскохозяйственного направле-
ния, в том числе Ташкентского государствен-
ного аграрного университета и его филиалов, 
Андижанского института сельского хозяй-
ства и агротехнологий, Самаркандского 
института ветеринарной медицины, ряда 
научно-исследовательских институтов, 
крупных производителей, кластеров, а также 
дехкан и фермеров из регионов с многолет-
ним опытом. 

Школы фермеров созданы в пяти регионах 
нашей страны: в Ташкенте (для жителей Таш-
кентской, Сырдарьинской, Джизакской облас-
тей), Андижане (для жителей Андижанской, 
Наманганской, Ферганской областей), Самар-
канде (для жителей Самаркандской, Навоий-
ской, Бухарской областей), Термезе (для жите-
лей Сурхандарьинской и Кашкадарьинской 
областей), Нукусе (для жителей Республики 
Каракалпакстан и Хорезмской области). 

Тестовые испытания в школах фермеров 
организуются с 31 мая. Успешно прошедшие 
их слушатели (150 человек) начнут обучение. 

Учебная программа состоит из теоретиче-
ских и практических занятий: секреты повы-
шения урожайности в сельском хозяйстве, 
выбор семян и удобрений для получения бога-
того урожая, основы составления эффектив-
ного бизнес-плана, реализация выращенной 
продукции современными маркетинговыми 
методами. 

Обучение будет проводиться в аудито-
риях, отвечающих мировым стандартам 
на базе высших учебных заведений. Вести 
занятия будут квалифицированные препода-
ватели наряду с научными специалистами,  

обладающими богатым опытом в сельском 
хозяйстве, с успешными предпринимателями, 
тренерами по бизнес-направлениям и работ-
никами банков. 

В процессе обучения слушатели могут вос-
пользоваться имеющимися в вузах соответ-
ствующими книгами и пособиями. 

Практика после окончания теоретической 
части курсов будет проходить на основе плана 
в регионах на экспериментальных участках 
и крупных сельскохозяйственных предприя-
тиях: в животноводческих и птицеводческих 
кластерах, овощеводческих и бахчеводческих 
хозяйствах, современных теплицах. 

Расходы на обучение покрывает  
АКБ «Агробанк». 

Преимущество учебных курсов - в возмож-
ности обучаться у высококвалифицирован-
ных преподавателей с международным опы-
том, участвовать в мастер-классах ведущих 
предпринимателей в этой сфере, а также в рас-
ширении сети бизнес-партнеров, интеграции 
теоретических и практических занятий. Более 
того, курсы для слушателей организуются на 
бесплатной основе. 

Для справки. Прием в школы фермеров 
проходит каждые два месяца. Обучаться на 
курсах будут граждане, успешно прошедшие 
тестовые испытания. 

Желающие могут подать документы через 
Telegram-бот(@fermerlar_maktabi_bot) или 
официальный сайт (https://fermermaktab.uz/) 
школы фермеров.

При содействии 
Пресс-службы АКБ «Агробанк».

Услуги лицензированы.

ШКОЛЫ ФЕРМЕРОВ 
В УЗБЕКИСТАНЕ. 

ЗНАНИЯ - В ЖИЗНЬ!
В столичном отеле Hilton состоялась презентация проекта  
«Школа фермеров», созданного в Узбекистане по инициативе Агробанка.  
В мероприятии участвовали руководители АКБ «Агробанк», представители 
Министерства сельского хозяйства Республики Узбекистан, Ташкентского 
государственного аграрного университета, Андижанского института 
сельского хозяйства и агротехнологий, а также специалисты профильной 
сферы, ученые, фермеры, предприниматели и журналисты. 

На правах рекламы

Среди замечательных традиций, 
которыми славится узбекистанское 
искусство, особое место занимает худо-
жественное оформление тканей. Их 
изготовление уходит в глубину веков,  
о чем свидетельствуют многочисленные 
находки археологов.

Так, керамическое пряслице со сквоз-
ным отверстием обнаружено при раскоп-
ках поселения Заман-Баба в Каракульском 
районе Бухарской области, датирую-
щемся III-II тысячелетиями до нашей эры. 
А на памятнике Джаркутан (ХV-ХIII вв. 
до н.э.) найдены три каменных пряслица, 
что свидетельствует о наличии здесь уже 
в тот период ткацкого искусства. 

Следы древнего такого производства 
на территории Узбеки стана обнаружены 

старшим научным сотрудником Государ-
ственного музея истории Узбеки стана 
(ГМИУ) и в ходе изучения Чустского 
поселения эпохи бронзы. В его фонды 
тогда поступили костяные гребенки и 
ткацкий челнок, грузики для оттяжки 
ниток на станке, оттиски 13 образцов 
шерстяных тканей. 

В ходе проведения археологических 
раскопок городища Шаштепа, располо-
женного в южной части современного 
Ташкента на берегах протока Джун, 
найдена керамика с отпечатками тка-
ней на внутренней части сосудов с про-
стым переплетением. Обнаружены также 
пряслица, сделанные из керамики. Судя 
по отпечаткам, изготовлялись ткани тол-
стые, грубошерстные и тонкие. Находки 

датированы периодом VI-IV веков до 
нашей эры.

Источники сообщают и об искусных 
мастерах из Чача, специализировав-
шихся на тканях из шерсти и хлопка,  
одежде, платках... Так, Истахри пишет 
о нем, как о городе, в котором одежды 
«столько, что она в избытке и вывозится 
в другие страны». Благодаря тому цен-
тральноазиатские ткани прославились 
на всем Востоке и даже за его пределами. 
Согласно свидетельствам историков 
Х века их вывозили в Багдад, Сирию, 
Византию, Египет.

Целые города специализировались на 
выработке тканей определенных сортов 
и расцветок. Существовали локальные 
школы художественного ткачества.  

Все это способствовало развитию искус-
ства крашения материи, сложению 
местных стилей, региональных пред-
почтений в выборе расцветки и узоров. 
Высококачественные товары изготов-
лялись в Ташкенте, Бухаре, Маргилане, 
Намангане, Самарканде, Шахрисабзе и 
других городах Узбекистана.

Наибольшее количество образцов 
сохранилось начиная с XIX века. Самыми 
значительными коллекциями этого пери-
ода располагают ГМИУ (около 500 образ-
цов) и Музей прикладного искусства 
Узбекистана (до 400 образцов). В яркости 
красок, их причудливых и одновременно 
гармоничных сочетаниях, бесконечных 
вариациях орнаментальных мотивов 
отразились щедрость и полнота души 
узбекского народа, его умение радостно 
воспринимать окружающий мир, воспе-
вать женскую красоту.

Заметить можно и то, как ткачество 
подразделялось на два основных вида: 
производство наиболее распространен-
ных, общедоступных хлопчатобумаж-
ных и более дорогих шелковых и полу-
шелковых тканей. Интересен и другой 
факт: выделкой хлопчатобумажных 
изделий занимались преимущественно 
женщины, шелковых и полушелковых - 
мужчины.

Бязь белого, коричневого и желтого 
цветов шла на халаты, головные уборы. 
Из марли шили женские платки. Поло-
сатая ткань алача предназначалась  
в основном для халатов. Широко была 
распространена материя, на которой 
узкие полосы чередовались с широкими 
сетчатыми. Не менее значимым было 
производство шелка (кановиз, шойи, 
атлас) и полушелковых (бекасаб, банорас, 
якруя, адрас). 

Особое место в изготовлении 
таких национальных тканей занимает 
Ферганская долина - свое образный  

«шелковый центр» Узбекистана. В Мар-
гилане и Намангане сложились свои 
оригинальные приемы орнаментации, 
возникали местные школы с особым 
стилевым свое образием и техническими  
приемами. 

Интересны узорные абровые шелка. 
При их изготовлении нити основы окра-
шивают в специальной технике. При 
заправке станка они подбираются в 
сложные орнаментальные композиции. 
Термин «абр» для обозначения вида 
орнамента встречается уже в литератур-
ных источниках XVI века. Эта техника 
открывает широкий простор для твор-
ческой фантазии. Ее суть заключается  
в следующем: отдельные места одноцвет-
ной ткани собираются узелками и закры-
ваются хлопчатобумажными нитями 
таким образом, что при погружении в 
краску они остаются защищенными и не 
окрашиваются. При вторичном контакте 
с краской перевязываются другие места, 
так что получаются витиеватые образы, 
отличающиеся особой мягкостью и пере-
ходом из одного цвета в другой.

Растительные красители позволяют в 
силу своей высокой устойчивости долго 
сохранять яркость цвета. При создании 
узоров абровых тканей используются 
растительные мотивы, изображения 
животных и предметов быта. Потому 
согласно легенде абровые узоры воз-
никли как подражание отраженным в 
воде бегущим облакам или же радужным 
пятнам от масла на воде. Разнообразием 
отличаются геометрические орнаменты, 
в которых в качестве элементов компо-
зиции используются круги, ромбы, квад-
раты, прямые и зигзагообразные линии. 

Поражает необычайная фантазия 
потомственных народных мастеров - 
абрбандов, создающих сказочные тво-
рения. Они наизусть помнят традицион-
ные узоры, широко и умело используют 

красочный колорит. Каждый созданный 
ими отрез ткани поистине уникален.  
На хан-атласах бывают запечатлены про-
буждение весны, игра света и даже имена 
любимых девушек. 

Количество образцов метражных 
хлопчатобумажных, шелковых и полу-
шелковых кустарных тканей ХIХ-ХХ 
веков, хранящихся в фондах ГМИУ, 
составляет около 1000. Изготовлены они 
в Ташкенте, Бухаре, Самарканде, Хиве, 
Гиждуване и не только. Наиболее ран-
ний из хранящихся в ГМИУ образцов -  
сшитые между собой кусочки бархата 
красно-желто-синей расцветки, изго-
товленные в Бухаре в конце ХIХ века. 
Самарканд представлен отрезами чор-
хана, алак, одеялами курпа, сшитыми 
из шелковой материи, шарфами рувак- 
румол, в Кашкадарье популярна салля. 
Но большая часть шелковых и полушел-
ковых тканей учреждения происходит из 
Маргилана. Изготовлены они во второй 
половине ХХ века, тогда же и приобре-
тены музеем. 

В фонде представлен и ткацкий ста-
нок - «дастгох», изготовленный марги-
ланским мастером в 1919 году. Здесь же 
хранятся принадлежности прялки, части 
ткацкого станка полукочевых узбеков  
с мотками цветной пряжи.

В последнее время эти традиционные 
ткани, выполненные аутентичной техни-
кой ручного ткачества, с неповторимым 
многообразием расцветки приобретают 
все большую популярность не только  
у нас, но и в странах Запада. Это заметно, 
если понаблюдать за специализирован-
ными международными выставками, где 
каждый раз центром притяжения зри-
теля, каким бы искушенным он ни был, 
становится именно восточный текстиль. 
Его графика, неповторимые узоры - это 
чувственный танец старины, традиций  
и духа предков.

Наследие
БОГАТОЕ ТРАДИЦИЯМИ 
ИСКУССТВО

Лариса Левтеева.
Искусствовед, сотрудник ГМИУ.

Даже знаток собьется здесь со счета, а самая 
взыскательная модница будет удивлена  
и восхищена этим многообразием. Уже в античное  
время Цетральноазиатский регион славился  
искусством выделки тканей. И каждое новое  
поколение мастеров привносило что-то новое  
в древнее и столь богатое традициями искусство. 




