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Прежде всего количество министерств и ведомств 
сокращено с 61 до 28. Теперь каждое министерство 
отвечает за реализацию государственной политики 
в соответствующей сфере, осуществляет руковод-
ство комитетами, агентствами и инспекциями в своей 
отрасли.
Данные инициативы главы государства нашли 

отражение в Указе Президента «О мерах по реализации 
административных реформ Нового Узбекистана» от 
21 декабря 2022-го. Согласно документу, одобрено 
предложение Совета Агентства стратегических 
реформ при Президенте Республики Узбекистан о 
формировании с 1 января 2023 года в рамках пер-
вого этапа административных реформ Нового Узбе-
кистана единой системы республиканских органов 
исполнительной власти. Кроме того, оптимизиру-
ется штатная численность органов исполнительной 
власти, в том числе руководящих должностей, с 
сокращением до 30 процентов, сокращаются также 
не менее чем на 10 процентов функции республи-
канских органов исполнительной власти путем их 
упорядочения, налаживается деятельность руково-
дителей на основании предложений граждан и уси-
ливается их подотчетность общественности, привно-
сятся  и другие новшества.
Данным Указом Государственный комитет Респуб-

лики Узбекистан по геологии и минеральным ресурсам 
преобразовывается в Министерство горнодобывающей 
промышленности и геологии Республики Узбекистан. 
В рамках административных реформ разрабатывается 
проект соответствующего постановления Президента о 
мерах по организации деятельности Министерства гор-
нодобывающей промышленности и геологии РУз. 
В целях реформирования сферы горнодобывающей 

промышленности и геологии в соответствии с требо-
ваниями вышеназванного Указа в  составе министер-

ства планируется создать Центр по недропользованию, 
нацеленный на создание единой и прозрачной системы 
предоставления 16 государственных услуг в отрасли.
На базе Инспекции по контролю за горно-геологи-

ческой деятельностью при Государственном комитете 
Республики Узбекистан по геологии и минеральным 
ресурсам и Государственного комитета промышленной 
безопасности Республики Узбекистан предусмотрена 
организация Инспекции по контролю горнодобыва-
ющей, геологической деятельности и промышленной 
безопасности при Министерстве горнодобывающей 
промышленности и геологии Республики Узбекистан.

Известно: наука, образование, воспитание под-
растающего поколения, возможность учиться и тру-
диться, реализовывать свои таланты и способности - 
в числе главных приоритетов политики государства. 
В Послании Олий Мажлису и народу Узбекистана 
Президент Шавкат Мирзиёев подчеркнул: мы в пер-
вую очередь уделим внимание поддержке образова-
ния - самой важной инвестиции в Новом Узбекистане. 
Предложено назвать 2023-й в нашей стране Годом 
заботы о человеке и качественного образования.
В рамках административной реформы в структуре 

нашего ведомства данным вопросам также намечено 
уделить серьезное внимание. Так, в целях подготовки 
молодых специалистов, отвечающих современным 
требованиям, на основе единой системы планируется 
переход Навоийского государственного горно-техноло-
гического университета в ведение Министерства гор-
нодобывающей промышленности и геологии. Опреде-
лена интеграция деятельности Алмалыкского филиала 
Федерального государственного автономного образо-
вательного учреждения высшего образования «Нацио-
нальный исследовательский технологический универ-
ситет «МИСиС» с министерством.

За строкой Указа Актуально

Успех экономического развития страны, поступательные преобразования общества 
и государства, реформы во всех сферах во многом определяются эффективностью работы 
системы государственного управления, способностью продуктивно решать задачи 
нового дня. В Послании Олий Мажлису и народу Узбекистана глава нашего  государства 
подчеркнул: надо открыто признать, что в настоящее время в государственном 
аппарате есть дублирование функций, штат раздут, высока централизованность. 
В результате на поиск решений сложных проблем расходуется слишком много времени, 
сил и ресурсов. На первом этапе реформированы министерства, также 
кардинально изменится стиль работы правительства.

ГОРНОДОБЫВАЮЩАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И ГЕОЛОГИЯ 

В НОВОМ УЗБЕКИСТАНЕ

Захириддин Мухаммад Бабур явля-
ется одной из выдающихся личностей, 
оставивших немеркнущий след в миро-
вой истории, известен всему миру как 
великий поэт, ученый-энциклопедист, 
государственный деятель и талантли-
вый полководец. Его бесценное научное 
и творческое наследие занимает особое 
место не только в формировании наци-
ональной культуры и литературно-эсте-
тического мышления нашего народа, но 
и в истории мировой литературы, науки 
и государственности.
В годы независимости осуществлена 

масштабная работа по глубокому изуче-
нию жизни и деятельности Захириддина 
Мухаммада Бабура, популяризации его 
произведений в стране и зарубежных 
государствах. В частности, день рожде-
ния поэта - 14 февраля ежегодно отмеча-
ется в нашей стране как праздник литера-
туры, науки и просвещения. Проводится 
множество исследований в области 
бабуроведения, регулярно организуются 
республиканские и международные 
научные конференции.
В последние годы в городах Ташкенте 

и Андижане установлены величествен-
ные памятники Бабуру Мирзо, также в 
Андижане, где он родился и вырос, дей-
ствуют Международный общественный 

фонд имени Бабура и открытый при нем 
книжный музей «Бабур и мировая куль-
тура», изданы такие значимые труды, 
как «Энциклопедия Бабура», полное 
собрание сочинений Бабура, «Бабур. 
Бабуриды. Библиография», создан жур-
нал «Бабур и мировое наследие». Все это 
стало большим событием в культурной 
жизни страны.
Сегодня, когда наша Родина всту-

пает в новый этап национального раз-
вития, эпоху третьего Ренессанса и во 
всех сферах нашей жизни происходят 
коренные преобразования, всесторон-
нее изучение и популяризация уни-
кального наследия Бабура Мирзо при-
обретают еще большую актуальность.
Учитывая огромное национальное 

и общечеловеческое значение произ-
ведений нашего великого предка, его 
выдающуюся роль и влияние в повы-
шении интеллектуального и духовного 
потенциала молодого поколения, вос-
питании наших детей на этой основе 
созидателями Нового Узбекистана, 
в целях дальнейшего глубокого изу-
чения и популяризации в республи-
канском и международном масшта-
бах научного и творческого наследия 
Бабура Мирзо:

Постановление
Президента Республики Узбекистан
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НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ 
ИНИЦИАТИВ

В обеспечении роста экономики 
значительную роль играет 
стимулирование малого и среднего 
бизнеса, частного предпринимательства. 
В последние годы приняты действенные 
меры по либерализации внешнеторговой, 
налоговой и финансовой политики, 
поддержке бизнес-сообщества страны. 
Цель 29 Стратегии развития Нового 
Узбекистана на 2022-2026 годы 
предполагает создание условий 
для организации предпринимательской 
деятельности и формирования 
постоянных источников доходов 
населения, доведение доли частного 
сектора в валовом внутреннем 
продукте до 80 процентов, 
в экспорте - до 60 процентов.

В целенаправленной и глубоко проду-
манной политике, основные приоритеты 
которой - формирование класса собственни-
ков, создание максимально благоприятных 
условий для эффективного и динамичного 
развития частного сектора, важная роль 
отводится Торгово-промышленной палате 
Республики Узбекистан. В настоящее время 
членами палаты являются как крупные орга-
низации и компании, так и субъекты малого 
бизнеса. Ежегодно расширяется взаимодей-
ствие с  зарубежными партнерами. Вместе с 
тем дальнейшее развитие экономики респу-
блики, регионов и отраслей, внедрение 
цифровизации во все сферы, активизация 
сотрудничества отечественного делового 
сообщества с международными партнерами, 
расширение статей экспорта и импорта тре-
буют значительного расширения деятельно-

сти соответствующих структур, реализации 
неиспользуемого потенциала и закрепления 
норм на  законодательном уровне.
Постановление Президента «О допол-

нительных мерах по дальнейшему совер-
шенствованию деятельности Торгово-про-
мышленной палаты» от 23 января 2023-го 
предусматривает ряд мер по привлечению 
населения к предпринимательству, обеспе-
чению благоприятных правовых, экономи-
ческих и социальных условий для реали-
зации предпринимательских инициатив, 
а также совершенствования деятельности 
Торгово-промышленной палаты в области 
расширения интеграции субъектов пред-
принимательства республики в междуна-
родное деловое сообщество и другие нов-
шества.

КОГДА СОСЕДИ ЖИВУТ В МИРЕ И СОГЛАСИИ, 
ИМ ПРОЩЕ РЕШАТЬ ЛЮБЫЕ ЗАДАЧИ, 
ЗАТРАГИВАЮЩИЕ ОБЩИЕ ИНТЕРЕСЫ

 Кыргызская пресса о государственном визите Президента Узбеки-
стана в Кыргызстан.

«Визит больших возможностей» - так характеризуют государствен-
ный визит Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Кыргызстан 
ведущие кыргызские печатные и электронные издания.
В опубликованной накануне визита в кыргызском издании «Кут 

Билим», а также на популярном в Кыргызстане сайте издательского дома 
«Вечерний Бишкек» статье политолога Кубана Абдымена под заголовком 
«Президент, поменявший имидж Узбекистана» отмечается, что значи-
мость данного визита переоценить невозможно. Во-первых, этот приезд 
в Кыргызстан является первым после переизбрания Шавката Мирзиёева 
Президентом Узбекистана в октябре 2021 года. Во-вторых, после тридца-
тилетних переговоров в нынешнем году завершился процесс окончатель-
ного согласования всех спорных участков на Государственной границе 
двух стран. В-третьих, Узбекистан официально объявил о своем участии 
в таком международном проекте, как строительство железной дороги 
Китай - Кыргызстан - Узбекистан, которая имеет важное стратегическое 
значение для участников проекта. В-четвертых, Ташкент принял решение 
участвовать в крупном проекте строительства Камбаратинской ГЭС-1 в 
Кыргызстане вместе с Казахстаном, реализация которого позволит обеспе-
чить гарантированное снабжение влагой в вегетативный период страны 
ниже по течению, а также постоянную выработку электроэнергии для еди-
ной энергосистемы региона вне зависимости от сезона».
Как пишет политолог, есть еще много других позитивных сдвигов 

в отношениях между Кыргызстаном и Узбекистаном, в реализации 
которых непосредственные решения принимал Президент Шавкат 

Мирзиёев. «Про лидера Узбекистана известно многое, и его симпатии к 
кыргыз скому народу и Кыргызстану в целом очевидны, - констатирует 
Кубан Абдымен. - Именно сам глава Узбекистана инициировал обнов-
ление облика поселка Манас в Джизакской области, где проживают 
этнические кыргызы, и был рад тому, что за сорок дней облик поселка 
изменился. Это красноречиво свидетельствует о его уважении к кыргыз-
скому народу, понимании значения эпоса «Манас», а также об уважении 
к кыргызской диаспоре в Узбекистане».

НАЧАЛСЯ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВИЗИТ 
ПРЕЗИДЕНТА УЗБЕКИСТАНА В КЫРГЫЗСТАН

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 
вместе с супругой прибыл с государственным визитом в Бишкек.

В международном аэропорту 
«Манас», украшенном государствен-
ными флагами двух стран, высоких 
гостей встретили Президент Кыргыз-
ской Республики Садыр Жапаров с 
супругой.
Здесь главам государств были пред-

ставлены фольклорно-музыкальные 
номера, воспевающие дружбу народов 
Узбекистана и Кыргызстана.
Затем Президент нашей страны в 

сопровождении Премьер-министра 
Кыргызстана Акылбека Жапарова 
посетил Национальный историко- 
мемориальный комплекс «Ата-Бейит».
Глава нашего государства возло-

жил венок к мемориалу «Уркун» в 
память о погибших в ходе трагиче-
ских событий 1916 года.
Комплекс, открывшийся в 2000 

году, создан с целью восстановления 
и сохранения исторической памяти о 
самых важных этапах развития кыр-
гызской государственности. Мемо-
риал по предложению выдающегося 
кыргызского писателя Чингиза Айт-
матова был назван «Ата-Бейит» - 
«Могила отцов».
Государственный визит Президента 

Респуб лики Узбекистан в Кыргыз-
стан продолжается.
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В двусторонних отношениях между Узбекистаном 

и Кыргызстаном особое внимание уделяется развитию 

экономического сотрудничества, которое за последние 
годы вышло на качественно новый уровень.
О положительной динамике развития торгово-

экономических отношений свидетельствуют цифры, 

характеризующие рост товарооборота, увеличившегося 
с 2016-го в 7,5 раза. Так, если в 2016 году объем 

товарооборота составил 167,5 млн долларов, 
то к 2021-му достиг отметки в 952,6 млн, 

а к 2022 году превысил 1,26 млрд долларов.
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1. Одобрить предложения Министерства 
культуры и туризма, Министерства высшего 
образования, науки и инноваций, Академии 
наук, Союза писателей, Республиканского цен-
тра духовности и просветительства, Междуна-
родного общественного фонда имени Бабура и 
представителей общественности о широком 
праздновании в 2023 году 540-летия Захи-
риддина Мухаммада Бабура.

2. Создать организационный комитет
по празднованию 540-летия Захириддина 
Мухаммада Бабура (далее - Организационный 
комитет) и утвердить его состав согласно при-
ложению.
Организационному комитету (Арипов А.Н.):
в недельный срок утвердить программу 

мероприятий по празднованию 540-летия 
Захириддина Мухаммада Бабура. В данной 
программе уделить особое внимание таким 
вопросам, как:
ремонт и благоустройство памятников и 

мест поклонения, в том числе мемориаль-
ных комплексов в нашей стране, связанных с 
именем Захириддина Мухаммада Бабура;
реставрация рукописей, древних книг, 

произведений искусства и других артефак-
тов, относящихся к наследию Бабура Мирзо, 
создание необходимых условий для их надеж-
ного сохранения;
поиск хранящихся в зарубежных странах 

уникальных рукописей и других культурных 
ценностей, связанных с жизнью и научно-твор-
ческим наследием Захириддина Мухаммада 
Бабура, а также относящихся к эпохе, когда он 
жил, создание их копий, ввоз в Узбекистан и 
тщательное исследование;
в целях широкого изучения научно-твор-

ческого наследия Захириддина Мухаммада 
Бабура, его деятельности как правителя и пол-
ководца проведение научных исследований 
в международном масштабе и опубликова-
ние их результатов, создание новых научных 
трудов и художественно-публицистических 
произведений;
выпуск высококачественной медиапро-

дукции и аудиовизуальных произведений, 
посвященных жизни и деятельности Захи-
риддина Мухаммада Бабура, их опубликова-
ние в отечественных и зарубежных средствах 
массовой информации, широкая пропаганда в 
интернете и социальных сетях;
организация в посольствах Республики 

Узбекистан в зарубежных странах, узбекских 
национальных культурных центрах, обще-
ствах соотечественников просветительских 
мероприятий, бесед за круглым столом, посвя-
щенных широкому изучению и популяризации 
творчества Захириддина Мухаммада Бабура.

3. Определить Министерство культуры и 

туризма рабочим органом Организацион-
ного комитета, ответственным за координа-
цию деятельности министерств и ведомств по 
выполнению задач, определенных настоящим 
постановлением.

4. Организационному комитету обеспечить 
проведение на высоком уровне следующих 
мероприятий:
хокимиятом Андижанской области совместно 

с Международным общественным фондом 
имени Бабура в городе Андижане - международ-
ной научно- практической конференции на тему 
«Роль творческого наследия Захириддина 
Мухаммада Бабура в духовно-просветитель-
ском развитии челове чества»;
Министерством высшего образования, 

науки и инноваций в Ташкентском государ-
ственном университете узбекского языка и 
литературы имени Алишера Навои - междуна-
родной научно-теоретической конференции на 
тему «Роль наследия Захириддина Мухам-
мада Бабура в развитии государственности 
и культуры на Востоке»;
хокимиятом города Ташкента, Министер-

ством культуры и туризма в городе Ташкенте 
- литературно- художественного меропри-
ятия, посвященного 540-летию Захириддина 
Мухаммада Бабура;
Агентством культурного наследия и Меж-

дународным общественным фондом имени 
Бабура в книжном музее «Бабур и мировая 
культура» в городе Андижане - выставки
рукописных и печатных изданий, посвящен-
ных жизни, научной и творческой деятельно-
сти Бабура;
Академией художеств и Ассоциацией 

«Хунарманд» - тематических выставок про-
изведений изобразительного искусства, 
миниатюр, образцов народно-прикладного 
искусства.

5. В целях широкой популяризации 
по учительной жизни и богатого наследия 
Захириддина Мухаммада Бабура:
а) Министерству культуры и туризма 

совместно с Международным общественным 
фондом имени Бабура:
реализовать международную туристи-

ческую пропагандистскую программу 
«Наследие Бабура»;
обеспечить в 2023 году постановку новых 

спектаклей на основе жизни и произведе-
ний Захириддина Мухаммада Бабура, орга-
низацию конкурсов лучших песен на стихи 
поэта, вечеров макома;
принять меры по завершению съемок на 

основе государственного заказа художествен-
ного фильма «Йулбарснинг тугилиши»
(«Рождение тигра»), посвященного детству 
Захириддина Мухаммада Бабура;
б) Фонду развития культуры и искусства в 

2023-2024 годах создать для детей спектакль 

и многосерийный мультипликационный 
фильм о Бабуре Мирзо.

6. Организационному комитету совместно 
с Академией наук, Министерством высшего 
образования, науки и инноваций, Агентством 
информации и массовых коммуникаций, Уни-
верситетом общественной безопасности, Меж-
дународным общественным фондом имени 
Бабура, Союзом писателей подготовить и орга-
низовать выпуск:
на узбекском, русском и английском языках 

третьего, дополненного издания «Энцикло-
педия Бабура» и книги-альбома «Бабур», 
посвященных жизни и творчеству Захирид-
дина Мухаммада Бабура, а также словаря 
произведений Бабура, сборника поэтиче-
ских произведений Бабура;
нового издания «Бабурнаме» на современ-

ном узбекском, а также каракалпакском язы-
ках;
серии поэтических произведений, науч-

но-популярных книг о его жизни и творче-
стве под рубрикой «Посвящение Бабуру».

7. Министерству высшего образования, 
науки и инноваций совместно с Союзом писа-
телей, Республиканским центром духовности 
и просветительства, Международным обще-
ственным фондом имени Бабура:
в двухмесячный срок объявить конкурс 

научных проектов по проведению научно-ис-
следовательских работ о жизни и творческом 
наследии Захириддина Мухаммада Бабура на 
основе требований государственного заказа;
обеспечить выделение целевых средств в 

рамках государственных научных программ 
для работ, связанных с подготовкой литера-
туры, предусмотренной пунктом 6 настоящего 
постановления;
провести среди студентов и исследователей 

конкурс новых научно-публицистических и 
художественных произведений, посвященных 
жизни и творчеству Бабура Мирзо;
обеспечить поэтапный перевод посвящен-

ных жизни и деятельности Бабура Мирзо 
произведений на узбекском языке - на ино-
странные языки и на иностранных языках - на 
узбекский язык, а также их издание.

8. Начиная с 2023/2024 учебного года учре-
дить государственную стипендию имени 
Захириддина Мухаммада Бабура для сту-
дентов высших образовательных учреждений 
по направлениям «история» и «география».
Кабинету Министров в трехмесячный срок 

утвердить положение о порядке назначения 
данной государственной стипендии.

9. Министерству молодежной политики и 
спорта, Министерству дошкольного и школь-
ного образования совместно с заинтересован-
ными министерствами и ведомствами реали-
зовать в 2023 году специальную программу 
«Бабур и молодежь», предусматривающую:

проведение среди учащихся учреждений 
общего среднего образования конкурса «Зна-
токи произведений Бабура», конкурса сочи-
нений «Осмысление наследия Бабура» и 
достойное награждение победителей;
широкую популяризацию среди моло-

дежи произведений Захириддина Мухаммада 
Бабура посредством современных информаци-
онных и пропагандистских технологий.

10. Хокимияту Андижанской области 
совместно с Министерством высшего образо-
вания, науки и инноваций, Академией наук, 
Международным общественным фондом 
имени Бабура до 1 августа 2023 года создать 
международную научную электронную 
платформу по бабуроведению и ее мобиль-
ное приложение на узбекском, русском и 
английском языках за счет средств местного 
бюджета. При этом установить, что эффектив-
ное управление данной платформой в даль-
нейшем будет осуществлять Международный 
общественный фонд имени Бабура.

11. Совету Министров Республики Кара-
калпакстан, хокимиятам областей и города 
Ташкента, Республиканскому центру духов-
ности и просветительства, Союзу писателей, 
Министерству дошкольного и школьного обра-
зования, Министерству высшего образования, 
науки и инноваций, а также другим министер-
ствам, ведомствам и структурам организовать 
творческие встречи, беседы за круглым сто-
лом, презентации книг и другие мероприятия, 
посвященные научно-творческому наследию 
Захириддина Мухаммада Бабура.

12. Национальному информационному 
агентству Узбекистана, Национальной телера-
диокомпании Узбекистана, Агентству инфор-
мации и массовых коммуникаций, Националь-
ной медиаассоциации Узбекистана и другим 
средствам массовой информации рекомендо-
вать широкое освещение мероприятий, приу-
роченных к празднованию 540-летия Захирид-
дина Мухаммада Бабура.

13. Определить источниками финанси-
рования мероприятий, предусмотренных 
настоящим постановлением, дополнительные 
источники местных бюджетов, средства Госу-
дарственного бюджета в рамках средств, выде-
ленных исполнителям, собственные средства 
организаторов и иные источники, не запре-
щенные актами законодательства.

14. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на Премьер-мини-
стра Республики Узбекистан Арипова А.Н. и 
советника Президента Республики Узбекистан 
Абдурахманова О.К.
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Постановление
Президента Республики Узбекистан
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Также в рамках административных 
реформ и на основе рекомендаций меж-
дународных экспертов в течение трех 
месяцев будет рассмотрен обновленный 
проект закона Республики Узбекистан 
«О недрах» и  доработан совместно с 
палатами Олий Мажлиса и Агентством 
стратегических реформ при Президенте 
Республики Узбекистан.
Вместе с тем образованное Министер-

ство горнодобывающей промышленно-
сти и геологии РУз и его подведомствен-
ные структуры продолжат деятельность 
по соответствующим направлениям.
В связи с этим остановлюсь на неко-

торых итогах деятельности Госкомгео-
логии в 2022 году. 
Так, на перспективных участках 

Букантау в Навоийской, Молгузар в 
Джизакской, Хисор в Сурхандарьин-
ской областях проводились космогеоло-
гические исследования на площади 4,5 
тысячи км2 и аэрогеофизические - на 1,6 
тысячи км2. Выявлено 15 перспективных 
площадей золота, серебра, меди и других 
металлов. Определен следующий этап - 
геологоразведка.
Всего в прошлом году увеличилась 

добыча 15 видов полезных ископаемых 
и прогнозные ресурсы шести видов, в 
том числе золота. Геологоразведочные 
работы проводились в Кашкадарьинской 
области на месторождениях Акба, Яхтон 
и Чалчаратог. В Навоийской области - в  
горах Ауминза, Чалазор и Букантау и на  
месторождении Давлатхужа- Узунсокол в 
горах Северная Нурата (Самаркандская 
область), на площади Авлиё в горах Мол-
гузар (Джизакская) и месторождении 
Куйи-Кенжасой (Ташкентская область).

В горах Ауминза Навоийской области 
обнаружено перспективное месторожде-
ние золота и серебра - Жасаул.
Сформированы два проекта для опре-

деления перспектив магния и алюминия. 
Согласованы технологические исследо-
вания в сотрудничестве с Университетом 
геологических наук и корейскими компа-
ниями SEBINE, KITECH.
В столичной области проведены тех-

нологические исследования магния в 
бруситовом мраморе, доломите на Сур-
хандарьинских рудниках и тальк-кар-
бонате в Каракалпакстане. Разрабаты-
ваются решения для его эффективного 
извлечения.
Намечено провести технологические 

исследования и опытно-полупромыш-
ленные испытания по извлечению алю-
миния из Алтынтаусских каолинов и 
Ангренских аолинитов  (Навоийская и 
Ташкентская области), а также алунито-
вых руд в окрестностях села Гушсой. Для 
этого будет разработан рациональный 
технологический регламент.
Исходя из полученных результатов в 

первой половине 2023 года планируется 
подготовить расчеты и проектные пред-
ложения для оценки возможности  про-
мышленной добычи магния и алюминия 
из отечественного сырья.
Регулярно проводится анализ случаев 

незаконной добычи и использования 
полезных ископаемых, а также резуль-
тативности мер по их предотвращению. 
Так, в минувшем году Инспекция по 
контролю за горно-геологической дея-
тельностью проводила обследования за 
деятельностью добывающих предпри-
ятий, выявлен 471 случай  незаконной 
добычи (штраф на 170,4 млрд сумов), 
368 - не эффективного использования 
(аннулировано 68 лицензий), 131 - неза-
конного бурения скважин на подземные 
воды и 1068 нарушений предпринима-
тельской деятельности (неуплата нало-
гов на 19,8 млрд сумов). 
Административные штрафы на 

11,4 млрд сумов наложены на 1203 
физических лица, незаконно добывав-
ших драгоценные металлы (Самарканд 
- 601, Навои - 598, Джизак - 2, Наман-
ган - 2).
В то же время вышеназванной инспек-

цией принимаются следующие меры для 
предотвращения случаев незаконной 
добычи полезных ископаемых:

- регулярно совместно с правоох-
ранительными органами проводятся 
мероприятия по изучению ситуаций на 

местах (в прошлом году - 450) и усилива-
ются меры контроля;

- публикуются результаты проверок 
(15) в средствах массовой информации 
и проводятся профилактические беседы 
среди населения (152); 

- критически изучаются обязатель-
ства лицензиатов по участкам недр, по 
их результатам аннулируются разреше-
ния (341). 
Постановлением Кабинета Министров 

«О совершенствовании порядка исчис-
ления ущерба, нанесенного природным 
объектам, при незаконной добыче неруд-
ных материалов» от 23 ноября 2022-го 
утверждено соответствующее положе-
ние. В случаях незаконной добычи и 
нанесения ущерба государству на лицо, 
совершившее противоправное действие, 

налагается штраф с применением адми-
нистративного наказания. 
Реализация крупных производ-

ственных проектов на основе местного 
минерального сырья - еще одна сфера 
деятельности ведомства. В целях эффек-
тивного освоения высокотехнологичных 
металлов и сырья в республике создана 
местная специализированная компания 
«Янги кон». Кроме того, проводятся гео-
логические исследования, лабораторные 
и полупромышленные технологические 
испытания.
В 2022-м в рамках десяти проектов 

Инвестиционной программы освоено 
76 млн долларов прямых инвестиций 
(в 1,5 раза больше, чем в 2021-м). Согласно 
проектам, наращивается добыча золота и 
вольфрама канадской компанией B2Gold, 

японской - JOGMEC, турецкими -  MTA и 
Calik Holding и урана - французской ком-
панией Orano Mining. 
В то же время инвестиционные 

предложения по 75 месторождениям 
и перспективным участкам стратеги-
ческих видов полезных ископаемых 
выставлены на аукцион. В результате 
реализации в общей сложности 50 из 
них на сегодня в Государственный 
бюджет поступило 179 млрд сумов. 
Также на аукцион выставлено 577 
объектов нерудного сырья и реали-
зованы предложения по 241 геологи-
ческому объекту на 11,8 млрд сумов. 
В 2023 году планируется выставить 
на аукционы еще 200 месторожде-
ний для разведки и добычи полезных 
ископаемых. 

В 2022/2023 учебном году в Универ-
ситет геологических наук поступили 
1110 студентов. Утверждены учебные 
программы для обеспечения интеграции 
образования, науки и практики, по кре-
дитно-модульной системе обучения, с 
долей практических занятий, достигаю-
щей 70 процентов. Из 3674 учебных часов 
1074 (30 процентов) будут  теоретиче-
скими (лекции, семинары), а остальные 
2600 (70 ) - учебной практикой (лабора-
торная, учебно-полевая и производствен-
ная).
Учебно-полевая практика прово-

дится на полигонах Оксок-ота в Таш-
кентской области и на Дарбандском - в 
Сурхандарьинской. Производственная 
практика организована в акционерных 
обществах «Навоийский ГМК», «Алма-
лыкский ГМК», «Узбекнефтегаз», 
«Узбекгеофизика», «Узбекгеологораз-
ведка», «Уран геология», ГП «Узбекги-
дрогеология».
Число сотрудников с научными зва-

ниями в научно-исследовательских 
институтах увеличено до 59 кандидатов 
наук и 30 докторов наук.
В целях подготовки кадров среднего 

звена по геологическим специальностям 
в 2022/2023 учебном году организовано 
дуальное обучение 174 специалистов в 
Зарафшанском и Гузарском техникумах, 
Алмалыкском горно-металлургическом 
и Бухарском колледжах нефтегазовой 
промышленности.

*  *  *
Масштабные административные 

реформы, охватывающие все сферы 
государственного регулирования , 
направлены на создание эффективной 
системы управления, являющейся важ-
ным условием построения Нового Узбе-
кистана. 
В Послании Олий Мажлису и народу 

Узбекистана глава государства пред-
ложил важные инициативы в рамках 
административных реформ обязательно 
закрепить в Конституции.
Работа, запланированная для реали-

зации вышеназванного Указа, послужит 
в том числе и налаживанию деятельно-
сти Министерства горнодобывающей 
промышленности и геологии, которая 
направлена на проведение единой госу-
дарственной политики в области геоло-
гии, горно-металлургической промыш-
ленности и их развитие в долгосрочной 
перспективе, внедрение эффективной 
системы управления, основанной на 
современных требованиях.
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ГОРНОДОБЫВАЮЩАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
И ГЕОЛОГИЯ 
В НОВОМ 
УЗБЕКИСТАНЕ

Вектор развития

В ДЖАЛАКУДУКСКОМ РАЙОНЕ 

УЛУЧШАЕТСЯ ОКАЗАНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ 
Центр государственных услуг 

Джалакудукского района Андижанской 
области начал работу в новом здании. 

Из-за того, что Центр государственных услуг Джалаку-
дукского района располагался в старом, требующем ремонта 
здании, были ограничены возможности оказывать населе-
нию современные прозрачные услуги на основе установлен-
ных стандартов. С учетом современных требований постро-
ено и сдано в эксплуатацию здание центра. 
С участием заместителя хокима Андижанской области 

Рахматилло Арзиева, начальника областного управления 
юстиции Отабека Бозорова, хокима Джалакудукского рай-
она Хикматилло Латипова, ветеранов труда и представителей 
широкой общественности прошло мероприятие, приурочен-
ное к открытию нового здания. Выступавшие отмечали, что 
принцип «Не народ служит государственным органам, а госу-
дарственные органы должны служить народу» стал важным 
фактором для решения многих проблем, способствовал тому, 
что люди сегодня довольны своей жизнью. Как и по всей 
стране, в Джалакудукском районе качество и эффективность 
оказываемых государственных услуг улучшились. 
Новое здание центра возведено в соответствии с совре-

менными нормами градостроительства, созданы необходи-
мые условия для работников и посетителей. В частности, в 
здании имеются система электронной очереди, уголок элек-
тронного самообслуживания, справочный киоск, помеще-
ния для выдачи ID-карт, биометрических загранпаспортов, 
филиал банка. В центре с целью повышения информиро-
ванности граждан и свободного пользования предоставля-
емыми услугами установлены справочные стенды и нагляд-
ные плакаты.
Государственными услугами здесь могут пользо-

ваться граждане вне зависимости от места проживания и 
прописки - на экстерриториальной основе. Здесь созданы 
возможности для получения около 190 государственных 
услуг. Посредством роликов, демонстрируемых на мони-
торах в залах ожидания, рассказывается о новшествах и 
порядке оказания госуслуг. Это способствует повышению 
правовой грамотности населения.
Дополнительные удобства населению создает размеще-

ние в новом здании отделов юстиции и загса.
t. rK=Lд3лл=е". 
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Сама, будучи предпринима-
телем, наблюдаю: деловые люди, 
ранее едва сводившие концы с 
концами на местном рынке, теперь 
успешно завоевывают репутацию за 
пределами Родины.
Занимаюсь бизнесом 22 года. 

А начинала работу с тремя станками 
и несколькими рабочими. Не хочу 
хвастаться, но наша деятельность 
значительно расширилась именно 
в последние годы. Это результат 
успешного реформирования пред-
принимательства в Узбекистане. 
В настоящее время на предприятии 
более 100 станков и работают около 
120 человек. 
Сегодня в полной мере рас-

крывается творческий потенциал 
представителей всех сфер, потому 
что создаются огромные возмож-
ности и предоставляются суще-
ственные льготы. Каждый регион 
нашей страны - от крупного города 
до отдаленного небольшого села - 
стал своего рода полигоном актив-
ных действий со всеми условиями 
для тех, кто стремится обеспечить 
свое благополучие, а также семьи 
и любимой Родины посредством 
предпринимательства. 

21 декабря минувшего года Пре-
зидент подписал Указ «О дополни-
тельных мерах по поддержке экс-
портной деятельности субъектов 
предпринимательства». Документ 
служит созданию благоприятных 
условий для продвижения отече-
ственной продукции на новые пер-
спективные рынки. В соответствии 
с Указом до 1 января 2024-го при 
экспорте продукции из тканей, 
трикотажного полотна и готовой 
швейно-трикотажной продукции 
в государства Европы, Турцию, 
Марокко, Северную и Южную Аме-
рику, Арабские государства, Корею 
и Японию предоставляются субси-
дии для компенсации 70 процентов 
расходов по транспортировке. 
Для нас, предпринимателей, это, 

безусловно, ощутимая помощь, 
которая позволит еще больше рас-
ширить географию экспорта.
На нашем предприятии про-

изводится и экспортируется 95 
процентов готовой продукции и 
сырья. Качество и внешний вид 
тканей, реализуемых на междуна-
родных рынках под маркой «Сде-
лано в Узбекистане», не уступают 
продукции стран-лидеров в миро-
вой текстильной промышленно-
сти. Главное их преимущество - 
производятся из натуральных мате-
риалов, не вызывая аллергии и 
раздражения кожи. Экспортируем 
ткани в Чехию, Германию, Польшу, 
Турцию и Россию. 
У нас хорошо налажена традиция 

«мастер - ученик». За каждым тка-
чом, портным и дизайнером закре-
плены по три ученика. Через месяц 
или два недавние учащиеся офи-
циально принимаются на работу и 
уже к ним прикрепляются ученики. 
Многие из тех, кто учился у нас, 
также создали собственный семей-
ный бизнес. 
Согласно постановлению Пре-

зидента «О дополнительных мерах 
по повышению занятости и укре-
плению здоровья женщин» от 
21 сентября 2022 года, размер суб-
сидии, выделяемой субъектам пред-
принимательства для приобретения 
оборудования надомникам, увели-
чен с десятикратного до пятнадца-
тикратного размера базовой рас-

четной величины. Трудоустроили 
десять женщин с ограниченными 
возможностями, воспользовав-
шись удобствами, связанными с 
расширением надом нической дея-
тельности. Сегодня у них есть свой 
источник дохода. Если предприни-
матель составит продуманный план 
и эффективно использует возмож-
ности, созданные государством, его 
прибыль увеличится. 
В 2021 году открыли учебный 

центр «Согдиана люкс» по подго-
товке кадров для предприятий лег-
кой промышленности. Сегодня это 
заведение стало местом научных 
исследований студентов вузов, кото-
рые успешно работают, в частности, 
над изготовлением новой ткани из 
шелка и оптического волокна. 
Наше предприятие полностью 

оснащено автоматизированными 
станками. В связи с этим, если 
практическая и теоретическая дея-
тельность будут осуществ ляться в 
гармонии, результат прев зойдет все 
ожидания. 
Недавно прочитала: десять лет 

назад предпринимателю требова-
лось девять месяцев, чтобы начать 
свой бизнес. Сейчас же этот про-
цесс занимает всего несколько дней. 
И это правда. Особое внимание уде-
ляется защите прав собственности, 
что является важным фактором для 
предпринимателей, реализующих 
крупные проекты. Они не должны 
бояться принимать смелые реше-
ния.
В августе прошлого года в ходе 

открытого диалога с предприни-
мателями Президент подчеркнул: 
«Мы вступаем в очень важный и 
решающий этап на пути построе-
ния Нового Узбекистана. Ваш само-
отверженный труд, инновационное 
мышление и подход сегодня важны 
как никогда, и я верю, что в этом 
отношении вы подадите пример 
представителям всех сфер». Также 
глава государства твердо заявил: 
«Я считаю вас созидателями нашей 
благополучной жизни и всегда буду 
с вами на этом пути». 
После этих слов уверенность в 

себе возросла. Значит, и я должна 
внести посильный вклад в повыше-
ние благосостояния народа - создать 
новые рабочие места.
Согласно статистическим дан-

ным, за последние пять лет количе-
ство предпринимателей в респуб-
лике увеличилось почти в три 
раза, число предприятий-экспор-
теров достигло 7,5 тысячи, а объем 
экспорта повысился на 30 процен-
тов. Это немалые цифры. Они сви-
детельствуют о том, что создаются 
все возможности, чтобы предпри-
ниматели могли свободно действо-
вать, выходить на мировые рынки и 
смело работать, оправдывая доверие 
государства. 
В вышеупомянутом Указе Прези-

дента субъектам предприниматель-
ства, своевременно погашающим 
кредиты, выданные для финансиро-
вания предэкспортных и связанных 
с экспортом торговых операций, 
разрешается выделять дополни-
тельные кредиты пропорционально 
погашенной части кредита. Это 
имеет большое значение, так как 
служит дальнейшему увеличению 
производственных показателей. 
Находчивые и предприимчивые 

люди, внимательно следящие за 
событиями вокруг, максимально 
использующие все возможности и 
приносящие благо не только своей 
семье, но и народному дастархану, 
всегда ценились. 
Придет время, когда мы с гор-

достью сможем сказать, что наш 
успех обусловлен реформами, 
направленными на решение проб-
лем предпринимателей. Эффек-
тивно используя предоставленные 
возможности, стараемся внести 
наибольший вклад в увеличение 
экономической мощи и экспортного 
потенциала Узбекистана. Наглядно 
демонстрируем свои инициативы, 
знания и опыт, привлекаем инве-
стиции в сферу, делаем смелые 
шаги для успешной реализации 
разных проектов. 
Только так мы сможем достичь 

великих и благородных целей.
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Так, данным документом ТПП 
Республики Узбекистан предо-
ставляется ряд полномочий: 

 внесение заявлений в инте-
ресах членов палаты, а также 
жалоб о пересмотре судебных 
решений по экономическим, 
административным, граждан-
ским и уголовным делам в Вер-
ховный суд;

 внесение предложений по 
улучшению предприниматель-
ской среды непосредственно 
Премьер-министру;

 представление интересов 
субъектов предпринимательства 
в Олий Мажлисе Республики 
Узбекистан, Администрации 
Президента Республики Узбе-
кистан, Кабинете Министров, 
министерствах и ведомствах, а 
также международных организа-
циях и другие полномочия.
Примечательно, что с 1 фев-

раля 2023-го субъекты микро-, 
малого и  среднего бизнеса 
принимаются в члены палаты 
на бесплатной основе с осво-
бождением от уплаты вступи-
тельных и членских взносов и 
имеют право полного пользо-
вания предусмотренными зако-
ном услугами ТПП, связанными 
с членством, за исключением 
дополнительных платных услуг, 
которые могут оказываться 
палатой.

Внедряется система выделе-
ния ТПП и ее территориальным 
подразделениям государствен-
ных субсидий по обоснованным 
расчетам палаты за счет соответ-
ственно Общественного фонда 
по поддержке негосударствен-
ных некоммерческих организа-
ций и других институтов граж-
данского общества при Олий 
Мажлисе Республики Узбеки-
стан, общественных фондов по 
поддержке негосударственных 
некоммерческих организаций 
и других институтов граждан-
ского общества при Жокаргы 
Кенесе Республики Каракалпак-
стан, Кенгашах народных депу-
татов областей и города Таш-
кента.
Постановление направлено 

прежде всего на укрепление 
роли Торгово-промышленной 
палаты, поддержку и развитие 
предпринимательства, защиту 
интересов бизнеса. Докумен-
том предусмотрены совершенно 
новые формулы взаимодействия 
палаты с государственными 
органами всех уровней. Так, пре-
доставляется право внесения в 
правительство обязательных для 
рассмотрения вопросов по улуч-
шению деловой и инвестицион-
ной среды, внесению изменений 
и дополнений, а также отмене 
нормативно-правовых актов, 
препятствующих либо ограни-
чивающих развитие бизнеса. 
Важнейший принцип данного 
полномочия - обязательность 
рассмотрения вносимых ТПП 
предложений. Это гарантирует, 
что все вопросы будут рассмо-
трены правительством. Анало-
гичные полномочия предостав-
лены и нашим территориальным 
подразделениям. Они смогут 
вносить предложения по вопро-
сам улучшения деловой среды и 
защите интересов бизнеса во все 
органы государственного управ-
ления на местах. 
Впервые внедряется меха-

низм, когда данные вопросы 
будут критически обсуждаться 
с депутатами местных Кенгашей 
и хокимов всех уровней. Возни-
кает вопрос: полномочия предо-

ставлены палате, а что это даст 
предпринимателям? 
Во-первых, на нас возлагается 

определенная ответственность в 
том, чтобы поднимать проблемы 
бизнеса и решать их в госорга-
нах. Для бизнес-сообщества это 
гарантия, что их предложения 
по улучшению деловой среды, 
проблемы, возникающие в ходе 
деятельности, в обязательном 
порядке будут рассмотрены и 
решены. Кроме того, поднимется 
уровень взаимодействия между 
палатой и государственными 
органами и усилится ответствен-
ность последних перед бизнесом.
Во-вторых, и это новшество, 

палате предоставляется право 
внесения заявлений и жалоб по 
пересмотру решений по эконо-
мическим, административным, 
гражданским и уголовным делам 
в Верховный суд. Это огромная 
ответственность для ТПП и вме-
сте с тем широкий доступ для 
предпринимателей к возможно-
стям высшей судебной инстан-

ции для пересмотра судебных 
решений, не устраивающих их. 
Это сильная правовая поддержка 
бизнеса, которой, уверен, станет 
активно пользоваться частный 
сектор.
В-третьих, вступление в 

члены палаты без вступи-
тельных взносов и без уплаты 
членских взносов не только 
стимулирует деловых людей 
к сотрудничеству, но и освобо-
дит время сотрудников ТПП, 
ранее направляемое на подсчеты 
средств, на более продуктивную 
работу. До настоящего времени 
многие субъекты предпринима-
тельства не вступали в члены по 
причине финансового состояния 
и, соответственно, не могли поль-
зоваться преимуществами ТПП. 
Теперь юридически закреплен 
свободный доступ ко всем услу-
гам палаты, создан механизм 
по вступлению в нее. Ожидаем: 
большинство представителей 
малого, среднего и микробизнеса 
воспользуются данными право-

выми льготами, что, несомненно, 
скажется на развитии их фирм и 
компаний.
Практика показывает: пред-

приниматели в основном поль-
зуются таким правом член-
ства в палате, как возможность 
внесения в суды заявлений о 
защите их интересов, без оплаты 
госпошлины. В прошлом году 
ТПП и ее территориальные под-
разделения внесли более 523 
тысяч исков в суды по такому 
принципу. А это реальная госу-
дарственная поддержка бизнеса. 
С введением данного новшества 
ожидаем, что эти цифры возра-
стут.
Отмечу, платное членство в 

ТПП сохранится только за круп-
ным бизнесом. Важный принцип, 
заложенный в постановлении 
(широко распространен в госу-
дарствах с развитой экономикой), 
- крупные предприятия тянут 
за собой малый бизнес. Взносы, 
которые будут  поступать палате 
от крупных компаний, станут 
направляться на возведение 
«скверов предпринимателей» 
во всех регионах республики. 
Намечено строительство зданий с 
бесплатными офисами, Wi-Fi-зо-
нами, где  представители дело-
вого сообщества смогут встре-
чаться с партнерами в формате 
B2B, проводить переговоры с 
банковскими служащими, инве-
сторами, устраивать выставки, 
презентации, а также обучаться 
основам бизнеса. В этом году 
намечено организовать такие 
скверы в 23 районах и городах. 
Таким образом, постановле-

ние открывает широчайшие 
возможности для представите-
лей бизнеса, на деле показывает 
поддержку со стороны государ-
ства, стимулирует вовлечение 
широких слоев предприимчи-
вых и деловых людей в разви-
тие национальной экономики, 
обеспечение занятости населе-
ния. При активном участии всех 
задействованных исполнителей, 
самих предпринимателей тре-
бования данного постановления 
будут выполнены в срок и на 
качественном уровне.

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ ИНИЦИАТИВ
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Кыргызское национальное информаци-
онное агентство «Кабар» распространило 
статью «Визит больших возможностей. 
Президенты Кыргызстана и Узбекистана 
подпишут беспрецедентный пакет доку-
ментов». Ее автор - сотрудник ИАЦ «Кабар» 
Кирилл Степанюк пишет, что отношения 
между Кыргызстаном и Узбекистаном 
выходят на беспрецедентно высокий уро-
вень. После урегулирования вопросов по 
пограничному размежеванию Президенты 
двух стран активно занялись продвижением 
экономической повестки. Садыр Жапаров и 
Шавкат Мирзиёев делают акцент на разви-
тие всестороннего взаимодействия, которое 
будет служить росту благосостояния жите-
лей обеих республик.

«Когда соседи живут в мире и согласии, 
им проще решать любые задачи, затра-
гивающие общие интересы - от вопросов 
региональной безопасности до реализации 
масштабных проектов в сфере энергетики, 
сельского хозяйства, машиностроения и 
так далее, - отмечается в статье. - Эксперты 
акцентируют внимание на том, что диалог 
между Кыргызстаном и Узбекистаном при-
обретает статус стратегического партнер-
ства, и лидеры стран полны решимости 
развивать союзнические отношения. «Мы 
много веков были соседями и таковыми 
будем оставаться всегда», - эта простая 
истина стала главной на треке политиче-
ского сотрудничества».
По большому счету, в ходе постоянных 

контактов на высшем уровне и перего-
ворного процесса лидеры Кыргызстана и 
Узбекистана запустили трансформацию 
политического ландшафта, имеющего 
положительное влияние на весь регион, 
подчеркивается в публикации. Согласие 
по вопросу стока трансграничных рек 
позволило Кыргызстану приступить к реа-
лизации проекта по строительству ГЭС 
«Камбар-Ата-1», в его реализации примет 
участие не только Узбекистан, но и Казах-
стан. Мощности крупной гидростанции 
будет достаточно не только для полного 

покрытия потребностей населения, но и соз-
дания в регионе энергоемких производств, 
открытия новых заводов и фабрик.
Агентство «Кабар» также публикует ста-

тью политолога Шерадила Бактыгулова о 
современном этапе отношений между Кыр-
гызстаном и Узбекистаном. Автор статьи 
подробно анализирует современное состо-
яние отношений Кыргызстана с Узбекиста-
ном, уделяя особое внимание нарастающим 
взаимовыгодным торгово-экономическим, 
инвестиционным связям. 

«В Узбекистане быстрорастущий потре-
бительский рынок, а Кыргызстан обладает 
большим гидроэнергетическим потенци-
алом, - подчеркивает эксперт. - В связи  с 
этим интересна оценка Всемирного банка: 
за период с 2020 по 2030 годы страны Цен-
тральной Азии могут получить экономи-
ческие выгоды в размере до 6,4 миллиарда 
долларов за счет улучшения использо-
вания потенциала гидроэнергетики и 
совместного планирования объемов мощ-
ностей в регионе».

«Еще одним многообещающим проек-
том является железнодорожный маршрут 
Китай - Кыргызстан - Узбекистан, - добав-
ляет кыргызский политолог. - Интерес 
к этому маршруту высок во всех стра-
нах - участницах грандиозного проекта. 
Согласно расчетам авторитетного междуна-
родного ресурса RailFreight, базирующегося 
в Нидерландах, данный железнодорожный 
маршрут серьезно сократит путь из Китая в 
Узбекистан. Железнодорожное сообщение 
будет связано с Ираном (через Туркмени-
стан) и Турцией и в конечном счете с Евро-
пой. Маршрут из Китая в Юго-Восточную 
Европу может сократиться до 900 километ-
ров, что равно семи-восьми дням».

«Говоря о современных отношениях 
между Кыргызстаном и Узбекистаном, 
можно отметить, что основы и направления 
сотрудничества остаются неизменными, а 
возможности партнерства расширяются, 
становятся новой реальностью», - заклю-
чает Шерадил Бактыгулов.
В статье «30 лет кыргызско-узбекской 

дружбы, равные векам» посол Кыргызстана 

в Узбекистане в 2016-2018 годах Данияр 
Сыдыков отмечает, что «у народов наших 
стран еще с древних времен формировалась 
общность интересов, стремлений и судеб». 

«Все это сохранилось в наших эпо-
сах, письменных источниках о подвигах 
выдающихся батыров, эмиров, легендар-
ных личностях, которые создавали свою 
государственность, - написал дипломат. - 
У нас практически общая история, язык, 
религия, культура, традиции и моральные 
ценности, мы имели и имеем глубокую 
кровнородственную связь. Именно эти 
отношения предопределили необходимость 
дальнейшего последовательного развития 
дружбы и взаимовыгодного партнерства 
между Кыргызстаном и Узбекистаном. С 
2016 года с избранием Шавката Мирзиёева 
Президентом Узбекистана кыргызско-уз-
бекские двусторонние отношения получили 
новый импульс, и продолжен конструктив-
ный диалог на всех уровнях в духе взаимо-
выгодного сотрудничества».

«Проводимые новые реформы Прези-
дента Узбекистана и его дружелюбная 
политика к Кыргызстану раскрыли много 
возможностей для укрепления двусто-
роннего сотрудничества. Уверен, государ-
ственный визит Президента Узбекистана 
Шавката Мирзиёева в Кыргызскую Респуб-
лику также станет историческим и внесет 
значимый вклад в дальнейшее развитие 
двустороннего сотрудничества по всем 
направлениям», - считает Данияр Сыдыков.
Газета «Слово Кыргызстана» публикует 

статью руководителя Центра правовых и 
политических исследований Националь-
ного института стратегических исследова-
ний при Президенте Кыргызстана Автан-
дила Арабаева под заголовком «Дорожная 
карта не имеет границ».
В ней отмечается, что «государствен-

ному визиту Президента Узбекистана 
Шавката Мирзиёева общественность Кыр-
гызстана придает особое значение. Это 
событие должно не просто стать знаковым, 
но и определить пути решения ряда акту-
альных вопросов кыргызско-узбекских 
отношений».

По мнению Автандила Арабаева, именно 
с вступления Шавката Мирзиёева в долж-
ность Президента Узбекистана кыргыз-
ско-узбекские межгосударственные отно-
шения стали активно развиваться. «В этом, 
надо полагать, проявилась и прозорливость 
политика Шавката Мирзиёева, - отмечает 
эксперт. - Ведь кыргызы и узбеки не про-
сто соседи - эти народы связаны общей 
историей, культурой, традицией духовных 
и религиозных ценностей. Поэтому уста-
новление добрососедских и доверительных 
отношений с Кыргызстаном было и оста-
ется одним из приоритетных направлений 
внешней политики главы Узбекистана». 
При этом, как отмечает руководитель 

Центра правовых и политических исследо-
ваний, среди стран Центральной Азии Кыр-
гызстан стал вторым после Казахстана тор-
говым партнером Узбекистана. 
Эксперт газеты обращает особое вни-

мание читателей на прорыв в решении 
вопросов узбекско-кыргызских отноше-
ний. «Безусловно, окончательное решение 
вопросов Государственной границы между 
Кыргызстаном и Узбекистаном будет спо-
собствовать дальнейшему развитию мно-
гопланового стратегического партнерства 
и сотрудничества двух стран», - подчерки-
вается в статье. 

«При этом весьма примечателен и тот 
факт, что между Садыром Жапаровым и 
Шавкатом Мирзиёевым установлены лич-
ные добрые и доверительные отношения, - 
пишет Автандил Арабаев. - И это, безус-
ловно, положительно сказывается как на 
развитии дружественных и взаимовыгод-
ных межгосударственных отношений, так и 
создании реальных условий для двух брат-
ских народов в их стремлении жить в мире 
и согласии».
Следует отметить, что свое сообщение 

о программе государственного визита Пре-
зидента Узбекистана Шавката Мирзиёева 
в Кыргызстан общенациональная газета 
«Слово Кыргызстана» предваряет заголов-
ком «Добро пожаловать, господин Прези-
дент!»
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КОГДА СОСЕДИ ЖИВУТ В МИРЕ И СОГЛАСИИ, 
ИМ ПРОЩЕ РЕШАТЬ ЛЮБЫЕ ЗАДАЧИ, 
ЗАТРАГИВАЮЩИЕ ОБЩИЕ ИНТЕРЕСЫ
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СОЗДАВАТЬ 
БЛАГОПОЛУЧНУЮ 
ЖИЗНЬ - БОЛЬШАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Действенная помощь государства в становлении 
предпринимательства, создание для этого благоприятных 
условий способствуют в свою очередь успешному 
развитию всех сфер жизни и деятельности. Основой 
для многих субъектов в плане расширения своего бизнеса 
в масштабах страны и вхождения в число крупных 
компаний стали практические усилия по открытию 
собственного дела среди молодежи и женщин, 
обеспечению занятости безработного населения.
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Человек и его дело
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Реклама

ПОД ЭГИДОЙ CAFA. 
ФАКТОР РОДНЫХ СТЕН 

В Ташкенте начинается 
международный турнир по мини-
футболу среди женских команд 
под эгидой Центральноазиатской 
ассоциации футбола (CAFA). 
В состязаниях участвуют 
представители Ирана, 
Кыргызстана, Таджикистана 
и Узбекистана. 

Турнир скоротечный. Награды будут разы-
граны всего за три дня. Первый матч наши сооте-
чественницы проведут против соседок из Таджи-
кистана. Затем состоятся встречи с девушками 
Кыргызстана и Ирана. Последние считаются 
основными претендентами на главный приз. 
Но, конечно, и узбекистанцы намерены сполна 
использовать фактор родных стен, чтобы побе-
дить. 
В составе сборной Узбекистана в основном 

игроки каршинского клуба «Севинч» - действую-
щего чемпиона республики. Главный тренер Фар-
рух Закиров пригласил также ряд опытных фут-
болисток из «Согдианы» (Джизак) и столичного 
«Бунёдкора»: техничного диспетчера Махлиё 
Сарикову, которая становилась чемпионом Азии 
еще в 2007 году, и Людмилу Карачик, не раз воз-
главлявшую список бомбардиров в отечествен-
ном первенстве. 

ПОРАЖЕНИЯ 
МНОГОМУ УЧАТ

На очередном этапе подготовки 
к континентальному первенству 
команда юношей Узбекистана 
провела совместный учебно-

тренировочный матч 
со сверстниками Индии, 
в рамках которого в Гоа организовала 
две товарищеские встречи. 

Первый спарринг-матч не удался. Наши парни 
уступили - 0:2. Сказался, видимо, дальний пере-
лет.  Но главная причина поражения, как считают 
наставники, в том, что ребята еще не почувство-
вали локоть друг друга. Между звеньями не было 
взаимопонимания. На это нужно время. Ведь в 
сборной оказалась молодежь не только клубов 
суперлиги - воспитанники известных футбольных 
академий «Пахтакора», «Насафа», «Бунёдкора», 
но и частных школ игры миллионов - «Феникс», 
«Одил Жуниор», не имеющих большой игровой 
практики. 
Тренерский штаб сделал верные выводы из 

прежних ошибок и промахов. Во второй встрече 
наши 17-летние парни сумели взять убедитель-
ный реванш. Не пропустив в свои ворота ни 
одного мяча (надежно сыграла оборона), сооте-
чественники забили три гола. Во втором тайме 
отличились нападающие «Локомотива» Ойбек 
Урманжонов и Кувончбек Абраев, а также полуза-
щитник Абдулхамид Икромов.

ВОЗРАСТАЕТ ИНТЕРЕС 
К ЭЛЬДОРУ ШОМУРОДОВУ   

«Правда Востока» продолжает 
мониторинг выступлений 
капитана национальной сборной 
Узбекистана, который не по своей воле 
практически не входит в основной 
состав итальянского клуба «Рома», 
находится на скамейке запасных. 

Однако в период зимнего трансферного рынка 
к нашему талантливому нападающему проявляют 
все больший интерес не только руководители 
ряда итальянских клубов («Торино», «Кремо-

незе», «Верона», «Специя»).  Предложения о пере-
ходе поступили еще и от команд, выступающих 
в высшем дивизионе топовых чемпионатов Фран-
ции, Германии и Испании. Это соответственно 
«Лилль», «Байер» и «Реал Вальядолид». Скорее 
бы «Рома», с которой Э. Шомуродов заключил 
контракт до 2026 года, определилась с ценой сто-
имости за нашего бомбардира. Загвоздка именно 
в этом.  

НАША СУПЕРЛИГА 
ПОДНЯЛАСЬ НА ДЕВЯТЬ 

СТУПЕНЕК
Международная федерация 
футбольной истории и статистики 
(IFFHS) обновила ряд рейтинговых 
позиций по итогам прошлого года. 

В частности, дана оценка по организации топ-
100 национальных чемпионатов. Впереди серия 
«А» Бразилии, уверенно опередившая по попу-
лярности чемпионаты Англии, Испании, Гер-
мании, Италии, Франции и Португалии. Наша 
суперлига на 57-м месте в табели о рангах IFFHS. 
По сравнению с 2021 годом поднялась сразу на 
девять ступенек. Достигнут несомненный про-
гресс. По организации и проведению среди 
стран СНГ лидирует. Набрала 297 очков, оста-
вив позади профессиональные футбольные лиги 
Украины (73-я позиция, 256 баллов), Беларуси 
(78, 242,5), России (80, 223). В рейтинге Азиат-
ской футбольной конфедерации отечественный 
чемпионат уступает лишь первенствам Южной 
Кореи, Японии и Саудовской Аравии. А были 
пятыми. Сумели превзойти качественные пока-
зательные критерии чемпионатов Ирана (63, 
284,5), Объединенных Арабских Эмиратов (64, 
281,75), Катара (67, 267), Таиланда (71, 257,26) и 
Китая (74, 250,6). 

Нашим профессионалам, которым предлагают 
выступить за тот или иной зарубежный клуб, 
следует внимательно присмотреться к этому 
перечню лучших чемпионатов, если они хотят 
действительно повысить свое мастерство в каче-
стве легионеров.      
В когорте тысячи лучших клубов мира зна-

чится каршинский «Насаф», занимающий 183-ю 
позицию. Команда главного тренера Рузикула 
Бердиева в сезоне-2021 была 213-й. В престиж-

ном списке также джизакская «Согдиана» (249-е 
место) и столичный «Пахтакор» (390).  При-
мечательно, что лишь «Насаф» сохранил свою 
десятую позицию в Азии. А возглавляют конти-
нентальный клубный рейтинг южнокорейские 
«Чонбук Хёндэ Моторс» (42) и «Ульсан Хёндэ» 
(99). В тройке сильнейших в Азии «Аль-Хилол» 
из Саудовской Аравии (115). 
Опубликованы имена   самых метких напада-

ющих в XXI веке. Среди них - Анвар Бердыев, 
уже избравший тренерскую стезю, и Зафар Хол-
муродов, выступавший за «Хисор», «Насаф», 
«Машъал», «Динамо» и «Хоразм».  Увы, никто из 
наших вратарей, защитников и хавбеков, а также 
арбитров не значится в табели IFFHS. А ведь ког-
да-то числились среди лучших Игнатий Несте-
ров, Сервер Джепаров, Равшан Ирматов. 

МЕЖСЕЗОНЬЕ: 
ЖАРКАЯ ЗИМНЯЯ ПОРА

Идет интенсивная подготовка 
к очередному чемпионату среди команд 
суперлиги. Напомним, начнется 
борьба за награды в начале марта.  

Как уже упоминала «ПВ», почти все наши 
дружины в эти январские дни проводят учебно- 
тренировочные сборы в Турции. Там очеред-
ную товарищескую встречу провел «Пахтакор». 
Выступая в каждом из двух таймов разными 
составами, ташкентцы уступили со счетом 1:2 
«Вадуцу» (Лихтенштейн). 

С хорошим настроением начал сборы в Анта-
лье действующий серебряный призер отече-
ственного чемпионата «Навбахор». Наманганцы 
одолели сопротивление российского «Пари НН». 
Выиграли с минимальным счетом 1:0. Единствен-
ный мяч забил новобранец «Навбахора» Шохруз 
Норхонов, перешедший из «Согдианы». 
Только завтра отправляется в Турцию «Насаф». 

В декабре и почти весь январь тренировались на 
своей базе в Карши. За рубежом каршинцы про-
ведут сразу восемь дружеских матчей с футболи-
стами не совсем известных команд Черногории, 
Украины, Грузии, Польши, Малайзии и Казах-
стана. Плотный график игр. 
АГМК - один из немногих клубов, который 

ведет подготовку к сезону не в Турции, а в Объ-
единенных Арабских Эмиратах.  Там провели 
уже три поединка. Уступили хозяевам поля - 
футболистам «Шабаб Аль-Ахли» (0:1), за кото-
рый, кстати, играл наш земляк Азиз Ганиев.  Но 
затем с таким же результатом переиграл «Аль-
Хамрия». Команда главного тренера Миржалола 
Касымова должна была по плану встретиться 
с болгарским «Левски». Однако у соперников 
что-то не сработало. Спарринг-партнером стал 

именитый московский «Спартак». Алмалыкчане 
проиграли - 1:3, хотя времени было предоста-
точно (более получаса), чтобы отыграться. 
Наконец-то у «Кизилкума» появился новый 

спортивный директор, от которого зависит, 
насколько плодотворно будет организован под-
готовительный сезон, кого и на каких условиях 
можно пригласить, чтобы укрепить те или иные 
звенья.  Назначен на ответственную должность 
бывший нападающий навоийской команды 
Вохид Шодиев, до этого тренировавший моло-
дежный коллектив «Кизилкума».  Предполага-
ется, что в Навои могут пригласить нигерийца 
Ифеаньи Ифеаньи, хорошо зарекомендовавшего 
себя в минувшем году в играх за мубарекский 
«Машъал».  Пополнят ряды навоийцев также рос-
сиянин Николай Тарасов и Алекандр Станисавле-

вич из Сербии. Проведена и удачная контрольная 
встреча с «Согдианой» в Ташкенте. Одержана 
победа - 2:1. 
Нарасхват игроки «Олимпика». Ожидается, 

что покинет молодежный коллектив и один из 
лидеров - 21-летний Руслан Жиянов, трансфер-
ная стоимость которого достигла 400 тысяч евро. 
Талантливого парня приглашают сразу три рос-
сийских клуба - «Пари НН» из Нижнего Новго-
рода, «Краснодар» и «Ростов». 
С перепадами играет практически заново соз-

данная дружина ташкентского «Бунёдкора». Поэ-
тому и результаты, как на качелях. В частности, 
в ходе учебно-тренировочных сборов в Абу-Даби 
(ОАЭ), сыграв вничью с московским «Локомо-
тивом» (1:1), потом потерпели поражение от 
«Ростова» с разгромным счетом 0:4.                   

Две товарищеские встречи провели подопеч-
ные наставника «Нефтчи» Виталия Левченко. 
Одержали победу над болгарским «Крумовгра-
дом» (2:0) и польским «Радомяком» (2:1).  Отме-
тим, что в ферганском клубе и новое пополне-
ние. Приехали в Фергану вратарь «Олимпика» 
Владимир Назаров и полузащитник Гуломхай-
дар Гуломов, ранее выступавший за столичный 
«Локомотив», который, как известно, покинул 
суперлигу.


