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Так, парикмахеры, сапожники, пекари, кузнецы, плотники, портные, 
таксисты, переводчики, дизайнеры, программисты - более 60 профессий - 
освобождаются от уплаты подоходного налога. Чтобы воспользоваться 
этой льготой, достаточно уведомить территориальные органы ГНК по теле-
фону. На основе передового зарубежного опыта разрабатывается мобильное 
приложение для регистрации и учета самозанятых граждан.
Уже в июле стартовал новый формат трудоустройства. За это время упро-

щенную регистрацию прошли свыше 400 000 человек. Многие из них отме-
чают среди основных преимуществ самозанятости возможность самостоя-
тельно управлять рабочим процессом, лично вести учет доходов и расходов, 
отсутствие трудового договора. Более того, начисляются трудовой стаж и 
пенсия. Единственное требование - официально зарегистрироваться. 

...Гулирано Абдукадырова всегда любила шить. Когда-то работала в ате-
лье по пошиву национальной одежды. И ей все очень нравилось. Теперь она 
мама, возникли большие расходы и, соответственно, сложности с пополне-
нием семейного бюджета.

(Окончание на 2-й стр.)
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САМОЗАНЯТОСТЬ: 
ВЫГОДНО И УДОБНО
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19 мая этого года на видеоселекторном совещании, 
посвященном дополнительным мерам поддержки 
предпринимательства, главой государства отмечено, 
что будет внедрена новая система для создания 
достойных условий для самозанятых граждан.

 И именно в этом аспекте крайне важно 
внимание государства и общественности. 
Ведь язык имеет политическое значение, 
объединяет народ, это средство комму-
никации и производства. Он играет боль-
шую роль в эстетической сфере, культуре 
и, конечно, литературном творчестве. 
И в подобном смысле узбекский обладает 
целым рядом достоинств.
Эти дни были ознаменованы историчес-

кими решениями, которые имеют огромный 
потенциал и способны вывести сферу на 
качественно новый уровень. Так, 19 октября 
текущего года глава государства подписал 
постановление «О широком праздновании 
580-летия со дня рождения великого поэта и 
мыслителя Алишера Навои», а 20 октября - 
Указ «О мерах по дальнейшему развитию 
узбекского языка и совершенствованию язы-
ковой политики в стране». Они, можно ска-
зать, начинают новую страницу в летописи 
государственного языка и в очередной раз 
демонстрируют почитание и искреннюю 
любовь народа к нему.
Особенно символично то, что приняты 

они в канун Дня праздника узбекского 
языка, который утвержден соответствую-
щим Законом от 10 апреля 2020-го. Все это 
вкупе дает нам, узбекистанцам, а также ино-
странцам, которые изучают узбекский язык, 
комплексную программу по бережному 
отношению, его сохранению и дальнейшему 
развитию. 

(Окончание на 4-й стр.)
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Наступила очередная годовщина с момента вступления в силу Закона 
«О государственном языке Республики Узбекистан». Всегда есть 
необходимость говорить как о статусе узбекского языка, так и о его 
сущности. Ведь всякий язык - живое существо. Он нуждается не только 
в употреблении, но и заботе, внимании. Иначе становится уличным - 
не домашним, не обитателем некой культурной среды, а дворовым.

- Сегодня главной темой 
политических  дискус -
сий  в мировых кругах и 
на национальном уровне 
остается влияние гло-
бального пандемического 
кризиса на политику госу-
дарств. Многие экспер -
ты говорят о существенном 
ограничении ресурсов и воз-
можностей стран для вос-
становления и поддержания 
докризисных темпов своего 
развития и прежнего уровня 
межгосударственных отно-
шений. Согласны ли Вы 
с такой оценкой? 

- Пандемия коронавирусной 
инфекции как глобальное явле-
ние с масштабным и, очевидно, 
длительным  воздействием , 
которое не завершится в одно-
часье, уже внесла значительные 
изменения в современные миро-
вые процессы во всех сферах - в 
политику, экономику, культуру, 
экологию, человеческое раз-
витие. Кризис в сфере здраво-
охранения во многих странах 
усугубил уже существовавшие 
экономические проблемы, соци-
альное, гендерное неравенство, 
усилил негативное влияние при-
родных катастроф, с которыми 
сегодня сталкиваются очень 
многие регионы. Он также заста-
вил государства изменить или 
скорректировать направления 
своего социально-экономиче-
ского развития и приоритеты 
международной деятельности. 
В этих условиях меняется и сам 
уклад жизни человечества.
Поэтому, говоря о стремительно 

меняющемся мире вокруг нас, 
следует иметь в виду не только 
его «пандемическое измерение», 
а целый комплекс новых взаимо-
связанных явлений. Они затраги-
вают внутреннюю жизнь отдельных 
стран, международную политику, 
мировую экономику, мирохозяй-
ственные отношения, а также гло-
бальные информационные, техно-
логические и социогуманитарные 

связи. Речь в целом идет о 
складывающейся качественно 
новой системе международных 
отношений, возможно, и принципи-
ально нового мирового порядка. 
Эти отношения формируются 

в процессе не только серьезного 
пересмотра политических, эконо-
мических, но, я бы сказал, и цен-
ностных основ нынешнего миро-
устройства. Чтобы быть яснее, 
это просматривается, например, 
в усилении проявлений так назы-
ваемого национального эгоцент-
ризма отдельных государств - 
стремлении многих правительств 
обеспечить прежде всего инте-
ресы собственных стран или 
даже их отдельных политиче-
ских кругов. Растет неравенство 
государств, и так значительно 
различавшихся по уровню 
социа л ьно -экономического , 
научно- технического, гумани-
тарного развития. Ужесточаются 
конфликты между отдельными 
государствами, перерастая в 
более острые стадии информаци-
онных, технологических, санк-
ционных войн, мы наблюдаем 
тревожные вспышки насилия и 
военных кризисов в различных 
регионах мира. 
К большому сожалению, все 

это происходит на фоне сохраня-
ющейся системной напряженно-
сти в отношениях между веду-
щими мировыми державами. 
В условиях пандемии, которая не 
обошла ни одно государство, эта 
напряженность самым негатив-
ным образом способна повлиять на 
решение общемировых проблем, 
в том числе борьбы с бедностью, 
нищетой и голодом, опасными 
болезнями, последствиями кли-
матических изменений. Наряду 
с непосредственным влиянием 
COVID-19 в виде закрытия гра-
ниц, установления карантинных 
зон, прерывания поставок и тому 
подобного, международно-полити-
ческие дисбалансы между различ-
ными мировыми игроками ведут 
к нарушению глобальных произ-
водственно-сбытовых цепочек, 

свободы торговли, ослаблению 
потоков инвестиций и экономи-
ческих связей. 
По всей видимости, правила 

игры на мировой арене будут 
ужесточаться. Остается только 
надеяться, что проявления поли-
тического эгоизма в межгосудар-
ственных отношениях уступят 
место разумному осознанию всеми 
мировыми лидерами того, что 
борьба с пандемией и решение дру-
гих общих проблем требуют коор-
динации действий, солидарности и 
совместных усилий.

В этой связи особую 
значимость приобретают 
выступление Президента 
Узбекистана Шавката 
Мирзиёева на 75-й 
сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН и его 
инициатива разработать 
под эгидой Организации 
Объединенных 
Наций Международный 
кодекс о добровольных 
обязательствах 
государств в период 
пандемии. В этом 
документе должны 
быть отражены 
обязательства каждого 
государства перед 
своими гражданами 
и международными 
партнерами.

(Окончание на 3-й стр.)

УЧИТЬСЯ РАБОТАТЬ 
В НОВЫХ УСЛОВИЯХ

Интервью министра иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиза Камилова 
главному редактору газет «Янги Ўзбекистон» и «Правда Востока»

Отмечалось, что в условиях 
пандемии в 2021-м планируется 
увеличить расходы на соци-
альную сферу не менее чем на 
15 процентов по сравнению с 
текущим годом. В частности, 
намечено увеличить уровень 
охвата детей дошкольным обра-
зованием до 70 процентов, а долю 
частного сектора в этой сфере - 
до 25. Бюджетные ассигнова-
ния Министерству народного 
образования будут повышены 
на 16 процентов. Впервые из 

бюджета выделяется 100 мил-
лиардов сумов на подключение 
школ к сети интернет, а также 200 
миллиардов - на оборудование.
Особое внимание уделено 

сокращению бедности. Президент 
озвучил необходимость про-
должения работы по «жен-
ской тетради» и «молодежной 
тетради».
Стоит отметить, такая форма 

работы, внедренная по инициа-
тиве Президента в период усиле-
ния в нашей стране карантинных 
мер и повышения необходимо-
сти в адресной поддержке нуж-
дающихся семей, оправдала 
себя и дала большие результаты 
на примере «железной тетради». 
Ведь именно адресная госу-
дарственная помощь способ-
ствует сохранению социальной 
стабильности в столь непро-
стой период. Главное, введение 
«железной тетради» способ-
ствовало плановой организации 
работы по выведению семей из 
бедности.

(Окончание на 2-й стр.)
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ПОДДЕРЖКА ЖЕНЩИН 
И МОЛОДЕЖИ - 
В ПРИОРИТЕТЕ
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При планировании бюджета на следующий год следует 
учитывать продолжающуюся пандемию и снижение 
экономической активности на глобальном уровне. 
Это было особо подчеркнуто главой государства 
на видеоселекторном совещании, посвященном 
обсуждению параметров Государственного бюджета 
на 2021 год, состоявшемся 19 октября текущего года.
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ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ - ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ - 
БЕСЦЕННОМУ НАСЛЕДИЮБЕСЦЕННОМУ НАСЛЕДИЮ

Это событие стало одним из ряда прове-
денных в Вене и Будапеште Посольством 
Узбекистана в Австрии мероприятий, при-
уроченных к Дню праздника узбекского 
языка. 
В ходе передачи также достигнута дого-

воренность об открытии раздела «Узбек-
ский язык и литература» в Австрийской 
национальной библиотеке.
Иностранные партнеры были ознаком-

лены с проводимой в Узбекистане языковой 
политикой и ее приоритетными направле-
ниями, нацеленными на дальнейшее разви-
тие узбекского языка, усиление его роли и 
статуса в жизни общества. 
На мероприятии подчеркивалось, что 

правительство Узбекистана уделяет осо-
бое внимание укреплению роли и значе-
ния узбекского языка как в стране, так и 
на международном уровне. Представители 
австрийской и венгерской сторон были про-
информированы относительно основных 

положений Указа Президента Узбекистана 
«О мерах по кардинальному повыше-
нию роли и авторитета узбекского языка 
в качестве государственного языка» от 
21 октяб ря 2019 года.
Как отметила директор департамента 

по международному сотрудничеству 
Австрийской национальной библио-
теки Имгред Харрар, подписание Закона 
«Об установлении Дня праздника узбек-
ского языка» - это, несомненно, историче-
ское событие для всего узбекского народа. 
Объявление 21 октября Днем праздника 
узбекского языка еще раз подтверждает 
большое внимание сохранению националь-
ного языка. 
Президент Академии наук Венгрии 

Томаш Фройнд сердечно поздравил народ 
Узбекистана с Днем праздника узбекского 
языка и выразил уверенность в скорейшем 
укреплении его статуса и престижа на меж-
дународной арене.

Сторонами достигнута договоренность 
об установлении тесного сотрудничества 
между библиотекой Академии наук Венг-
рии, Австрийской национальной библи-
отекой и Институтом востоковедения 
имени Абу Райхана Беруни Академии наук 
Узбекистана и Национальной библиотекой 
Узбекистана имени Алишера Навои для 
совместного изучения библиотечных фондов, 
а также обмена опытом и специалистами.
Австрийская национальная библиотека 

основана в 1368 году и является самой 
большой в Австрии и одним из старейших 
книжных фондов в Европе. В ее фондах 

более 7,5 миллиона книг. В библиотеке 
собраны коллекции рукописей и первопе-
чатных изданий, глобусов и карт, портре-
тов, а также архив исторических фотодо-
кументов. 
Основанная в 1825 году Академия 

наук Венгрии имеет одну из уникальных 
библиотек современного мира. Собран-
ная в ней коллекция редчайших рукопи-
сей средневековых и восточных авторов 
и мыслителей является бесценным сокро-
вищем, отражающим культурное наследие 
стран Азии.
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«ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКА» «ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКА» 
СТАЛ ДОСТОЯНИЕМ АВСТРИЙСКОЙ СТАЛ ДОСТОЯНИЕМ АВСТРИЙСКОЙ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ НАЦИОНАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ 
И БИБЛИОТЕКИ АКАДЕМИИ НАУК ВЕНГРИИИ БИБЛИОТЕКИ АКАДЕМИИ НАУК ВЕНГРИИ

Посол Узбекистана в Австрии Абат Файзуллаев вручил австрийской 
и венгерской сторонам книги «Ўзбек тилининг изоҳли луғати» 
(«Толковый словарь узбекского языка»), переизданные Институтом 
узбекского языка, литературы и фольклора Академии наук 
Узбекистана и охватывающие свыше 80 тысяч слов и словосочетаний, 
распространенных в узбекском литературном языке.
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(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Как-то соседка обратилась к ней за помощью: чтобы та при-
глядела за ребенком. Гулирано не отказала. За детьми просили 
присматривать и другие соседи. Почему нет? Ей нравится про-
водить время с малышами. К тому же пригодились навыки, 
полученные в педагогическом колледже. При этом мама 
новоявленной воспитательницы не раз предлагала зареги-
стрироваться ей как самозанятое лицо, чтобы шел трудо-
вой стаж. Но Гулирано все не решалась. А когда узнала, что 
такая категория работников на дому освобождена от уплаты 
подоходного налога, решила попробовать. И сегодня очень 
довольна.  
Таких, как Гулирано, уже более 400 тысяч. 

- Возможность официально работать на дому для многих - 
отличный шанс реализовать свой потенциал, - говорит Гулирано. - 

Найти работу в такой период непросто. А если ты еще и 
молодая мама... Ведь дети часто болеют: приходится 
выходить на больничный, что не нравится работо-
дателям.  
Самозанятость же открывает много воз-

можностей. Во-первых, официально полу-
чаешь доход, занимаешься любимым 
делом. Во-вторых, идет трудовой стаж, 
что немаловажно. В-третьих, когда рабо-
таешь на себя, всегда выкладываешься 
на все 100 процентов - это уже такая 
человеческая психология. С каждым 
днем количество самозанятых только 
растет. В частности, по состоянию на 
14 октября этого года их количество 
достигло 453 420. Среди лидеров в разрезе 
регионов - следующие:

 Самаркандская область - 59 359 самоза-
нятых. Из них 11 763 выбрали сферу социаль-
ных услуг;

 Ферганская область - 52 800. Из них 9213
зарегистрированы в сфере сельского хозяйства;

 Андижанская область - 51 952. Из них в про-
изводстве товаров народного потребления заняты 
19 547 человек.
Самозанятые граждане выбирают разный вид деятельности. 

В частности, в сфере бытовых услуг (парикмахерское дело, 
маникюр и педикюр, косметология, стирка и глажка на дому, изго-
товление ключей, пошив обуви, ремонт и покраска и т.д.) - 131 890 

граждан. Оказание услуг в сфере сельского хозяйства (выпас и уход за 
скотом, помощь владельцам приусадебных участков по посадке и уходу за 
сельхозпосевами) выбрали 96 280. В сфере социальных услуг (репетитор-
ство на дому, присмотр и уход за детьми, ведение домашнего хозяйства, 
уборка помещений, народная медицина и другие) зафиксировано 83 394 
самозанятых. В промышленной (деревянное зодчество, сантехника, элек-
тромонтаж, сбор макулатуры, пластика, металлолома и другое) - 75 519. 
Производство товаров народного потребления и сферу услуг (продажа 
хлеба, попкорна, мороженого, салатов, безалкогольных напитков, айрана, 
гужи на дому и торговля сельскохозяйственной продукцией на дехканских 
рынках) выбрали 57 561 человек, а ИКТ (деятельность в соцсетях, разра-
ботка программного обеспечения, мобильных приложений и веб-сайтов, 
создание и обработка текста) - 8455.

 Стоит отметить, что самозанятые раз в год платят социальный налог. 
В 2020-м это 111 500 сумов. Сумма полностью перечисляется во внебюд-
жетный Пенсионный фонд и влияет на размер пенсии. От уплаты налога на 
доход самозанятые граждане освобождены. 

Регистрация бесплатная. Получить статус самозанятого лица можно уда-
ленно: то есть скачать мобильное приложение Soliq и авторизоваться в нем. 
Пользователю необходимо ввести персональный идентификационный номер 
физического лица (ПИНФЛ) либо подтвердить личность с помощью ключа 
электронной цифровой подписи (ЭЦП). Следом выбирается род занятий. В при-
ложении автоматически сгенерировано 67 установленных законодательством 
видов деятельности, доступных для самозанятых лиц. При желании можно 
выбрать одновременно несколько. Для регистрации также важно указать регион 
(область, район, город), где будет осуществляться трудовая деятельность. 
Завершающий этап: пользователю высылается матричный штрихкод 

(QR-код), подтверждающий регистрацию. Информация о самозанятости вно-
сится в Единый реестр налогоплательщиков. 
Другой вариант: регистрация в персональном кабинете физических лиц на 

портале электронных налоговых услуг my.soliq.uz.
В мобильном приложении самозанятое лицо может принимать заказы 

по выбранному виду деятельности и производить оплату за услугу (товар). 
В базе данных сохранится вся информация о количестве и стоимости каж-

дого заказа, а также контактный номер заказчика. Имеется воз-
можность на основании заказа сформировать чек и отпра-

вить его клиенту. Электронные чеки попадают в базу 
данных ГНК через оператора фискальных данных. 
На основании этого самозанятый в персональном 
кабинете видит и анализирует доход. 

Не так давно в мобильном приложении 
появилась новая возможность - регистрация 
в качестве самозанятого для иностранных 
граждан. Для этого достаточно иметь элект-
ронную цифровую подпись (ЭЦП).
Следует отметить, что права самозаня-

тых теперь закреплены и в Законе «О заня-
тости населения», который принят 20 октя-
бря 2020 года. В частности, в восьмой главе 
подробно говорится о том, кто признается 
самозанятым и в каком случае этот статус 
утрачивается. Скажем, если самозанятое лицо 
нанимает работников или находит себе работо-
дателя, то лишается своего статуса. 
У самозанятых появилась возможность прини-

мать от физических и юридических лиц из-за рубежа 
(нерезидентов) оплату в иностранной валюте за оказан-

ные услуги (выполненные работы) на счета в банках Респуб-
лики Узбекистан без внесения соответствующей информации в 

Единую электронную информационную систему внешнеторговых операций; 
оказывать услуги (выполнять работы) иностранным физическим и юриди-
ческим лицам без заключения контракта путем принятия публичного пред-
ложения о соглашении (оферты) или обмена электронными сообщениями 
либо выставлением счетов-фактур (инвойс), в том числе в электронном виде. 
Приятное дополнение в копилку преференций для самозанятых: можно 

бесплатно пройти краткосрочное профессиональное обучение. Также для них 
местными органами труда будут организованы пункты по предоставлению 
в льготную аренду инструментов труда (мотокультиваторы, газонокосилки, 
перфораторы, сварочные аппараты, устройства для обработки растений, сто-
лярные, слесарные и строительные инструменты и другие), средств индиви-
дуальной защиты и рабочей одежды.
Несмотря на экономические сложности, вызванные пандемией коронави-

руса, в Узбекистане создаются максимально благоприятные условия для каж-
дого. Сегодня при желании любой может найти дело по душе и обеспечить 
семью. Вот что об этом говорил глава государства на совещании по сокра-
щению бедности в конце февраля нынешнего года: «Сокращение бедности 
не означает повышения размеров заработной платы или пособий, массовой 
выдачи кредитов. Прежде всего необходимо обучать население профессиям, 
повышать финансовую грамотность, побуждать людей заниматься предпри-
нимательством…»

САМОЗАНЯТОСТЬ: ВЫГОДНО И УДОБНО
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Соблюдайте ППБ!
Постановлением Кабинета Министров 
от 20 октября 2020 года утверждены 
новые Правила пожарной безопасности.

Принятый документ предусматривает общие 
требования, обеспечивающие защиту жизни и здоро-
вья людей, имущества юридических и физических лиц, 
окружающей среды и природы.
Правила определяют порядок организации произ-

водства и монтажа оборудования, которые имеют 
высокие риски возгорания. В них также содержатся 
требования к пожарной безопасности производ-
ственных, социальных, сельскохозяйственных, стро-
ительных и других объектов и административных 
зданий.
Так, согласно ППБ на крупных социально-куль-

турных объектах чрезвычайного государственного 
значения должна быть образована пожарно-тех-
ническая комиссия, а также разработан паспорт 
пожарной безопасности объекта.
Противопожарные разрывы между зданиями и 

сооружениями не разрешается использовать под 
складирование материалов, оборудования и тары, 
для стоянки транспортных средств и строитель-
ства зданий и сооружений.

Обсуждение 
реализации 
проекта
В столичном хокимияте прошла 
встреча с представителями 
французской компании SUEZ 
International, которая реализует 
семилетний проект по трансформации 
системы водоснабжения столицы.

Обсуждены работы, реализуемые для исполнения 
Плана трансформации водоснабжения Ташкента.
Французская сторона сообщила, что для обе-

спечения своевременной эффективной реализации 
плана разработана «дорожная карта» и подго-
товлен список компаний, совместно с которыми 
можно осуществить проект. Первый замести-
тель хокима Ташкента по вопросам архитектуры, 
капитального строительства и развития комму-
никаций Даврон Хидоятов, в свою очередь отметив 
значимость проекта для столицы, ознакомился с 
документами и практическими процессами по его 
реализации.
Представители компании SUEZ International 

также посетили ООО «Тошкент шахар сув таъ-
миноти» и провели презентацию, посвященную 
техническим условиям первичных оценочных 
документов Плана трансформации водоснабже-
ния Ташкента.

Обеспечивая 
технологические 
параметры
Мубарекским нефтегазодобывающим 
управлением АО «Узбекнефтегаз» 
введена в эксплуатацию установка 
стабилизации конденсата 
на месторождении Кукдумалок.

Установки стабилизации конденсата предназна-
чены для удаления из нестабильного конденсата рас-
творенных газов до требований технических условий 
на стабильный конденсат по давлению насыщенных 
паров.
Смонтированы 22 электронных прибора изме-

рения давления и 19 регулирующих клапанов, 6 мано-
метров, 5 приборов измерения разности давлений 
и 25 - измерения температуры. Для постоянного 
контроля выполнения технологического процесса и 
обеспечения работы устройства в соответствии 
с технологическим регламентом установлен шкаф 
управления, в компьютер введены необходимые тех-
нологические параметры.
Монтажные и программные работы по внедре-

нию системы автоматического управления техно-
логическими процессами проводились совместно со 
специалистами отдела метрологии, автоматизации 
и стандартизации АО «Узбекнефтегаз» и Мубарек-
ского нефтегазодобывающего управления.

Договорились 
об испытании 
вакцины
Состоялись переговоры между 
Министерством инновационного 
развития с представителями Института 
микробиологии Китайской Академии 
наук и китайской компанией Anhui 
Zhifei Longcom Biopharmaceutical 
по организации проведения 
клинических испытаний 
рекомбинантной вакцины против 
коронавируса в Узбекистане.

Вакцина, разработанная китайской компанией и 
проходящая в настоящее время клинические испы-
тания, представляет собой генно-инженерный белок 
поверхностного антигена коронавируса, отличается 
высокой степенью безопасности по сравнению с аде-
новирусной и инактивированными вакцинами.
В ходе переговоров отмечено, что в случае успеш-

ного завершения всех фаз клинических испытаний 
Узбекистан будет иметь приоритет в приобретении 
вакцины по срокам и минимальной цене. 
Специалисты Министерства инновационного 

развития обсудили с китайскими партнерами орга-
низацию процесса вакцинации и подготовку к нему. 
Перед началом испытаний представители Китайской 
Народной Респуб лики проведут ряд тренингов по усло-
виям вакцинации.
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Что же касается «молодежной тетради» и 
«женской тетради», то в первую включаются 
юноши и девушки от 18 до 30 лет, а во вторую - 
женщины старше 30. При формировании дан-
ных списков особое внимание уделяется   нуж-
дающимся в социальной, правовой и психо-
логической поддержке, а также стремящимся 
приобрести новые знания и профессии. Упор 
также делается на усиление адресного подхода 
к обучению женщин и молодежи специально-
стям, обеспечению их занятости.
Эти тетради прежде всего способствуют 

тому, чтобы хокимы, руководители секторов, 
компетентные организации владели точной 
информацией о положении дел относительно 
проблем молодежи и женщин в каждом реги-
оне. Это служит надежной основой для при-
нятия соответствующих мер. Теперь каждый 
руководитель будет точно знать, сколько моло-
дых людей на закрепленной за ним территории 
не трудоустроены, сколько женщин не имеют 
профессии.
Выделяемые в данном направлении сред-

ства способствуют также последовательному 
налаживанию деятельности центров профес-
сионального обучения, помогающих овладеть 
востребованными на рынке труда навыками.
Примечательно, что источники финансиро-

вания реализации намеченных задач конкретно 
определены. Так, из Фонда реконструкции и 
развития выделяется 100 миллионов долларов. 
Из них 10 миллионов долларов будут направ-
лены на профессиональное обучение молодежи 
и женщин, 90 миллионов - на льготные кредиты 
для тех, кто прошел курсы повышения ква-
лификации и получил сертификат. В рамках 
социального контракта желающим получить 
специальность в негосударственных центрах 
профобучения выделяются субсидии в размере 
до миллиона сумов на покрытие соответствую-
щих затрат.

Яркий пример активной работы, проводи-
мой в этом направлении, можно наблюдать в 
Джизакской области. Так, в областную «жен-
скую тетрадь» включены 5696 соотечественниц, 
находящиеся в тяжелых условиях. Из них уже 
обеспечена занятость 883. Женщин, нуждаю-
щихся в социальной поддержке, закрепляют 
за руководителями секторов области и разных 
организаций данного региона. Деятельность 
ведется совместно с Федерацией профсоюзов 
Узбекистана в рамках разработанной прог-
раммы. В частности, 572 женщинам уже выде-
лено свыше миллиарда сумов, куплены 62 швей-
ные машинки. 
В центре особого внимания - женщины из 

неблагополучных семей, которые часто стано-
вятся жертвами насилия. Забота о них - задача 
центров реабилитации и адаптации (шелтеров). 
В области их десять. Налажен их постоянный 
контакт с психологами, решаются социальные 
проблемы. 
Подобные положительные результаты можно 

видеть не только в Джизакской области. Однако 
в этом направлении у сенаторов свои задачи. 
Необходимо обеспечить четкий парламент-
ский контроль на уровне местных Кенгашей 
народных депутатов и махаллей. Следить за 
тем, чтобы выделяемые средства доходили до 
адресатов, все звенья цепочки - начиная с цент-
ров профессионального обучения и заканчивая 
шелтерами - работали четко. Другая задача - не 
допустить коррупции в виде включения ответ-
ственными работниками в «женскую тетрадь» и 
«молодежную тетрадь» своих знакомых и род-
ственников. Важно, чтобы в такие списки попа-
дали действительно нуждающиеся - те, кому не 
на кого опереться, кроме как на государство.  
Именно поэтому весь состав верхней палаты 

парламента регулярно выезжает в служебные 
командировки. Можно сказать, что времена 
«кабинетной» деятельности миновали. Работая 
на результат, уверены, сможем внести достойный 
вклад в благополучное будущее общества, а зна-
чит, и в процветание Родины.

ПОДДЕРЖКА ЖЕНЩИН 
И МОЛОДЕЖИ - В ПРИОРИТЕТЕ

Корейс к а я  ассоц иа ци я 
импор т еров  обра зов а на 
в 1970 году решением  пра-
вительства  Республики 
Корея. Основная цель ассоциа-
ции, объединяющей корейских 
импортеров, дистрибьюторов 
и представителей зарубежных 
производителей и поставщиков, - 
содействие импорту товаров, 
сырья и услуг.
На форуме председатель 

Торгово-промышленной палаты 
Узбекистана Адхам Икрамов 
отметил, что Узбекистан и 
Корея являются надежными 
партнерами. 

- Благодаря личной ини-
циативе и усилиям президен-
тов двух стран сотрудниче-
ство развивается не только в 
торгово- экономической, инве-
стиционной, но и научной, тех-
нологической, социально-гума-
нитарной, интеллектуальной 
сферах. Несмотря на сохраняю-
щийся глобальный кризис, отно-
шения между нашими странами 
показывают положительную 
динамику. 
Руководитель Корейской 

ассоциации импортеров Хонг 
Кван Хи, отметив, что наши 
страны являются надежными и 
проверенными стратегическими 
партнерами, обратил внимание 
на то, что благодаря совмест-
ным действиям торгово-эконо-
мические связи поступательно 

развиваются во всех направ-
лениях. 
На встрече обсуждены 

перспективные направления 
двустороннего взаимовыгод-
ного сотрудничества, а также 
вопросы дальнейшего повы-
шения товарооборота между 
Узбекистаном и Кореей. 
Стоит отметить, что данная 

встреча будет способствовать 
поддержке предпринимателей, 
в том числе созданию благопри-
ятных условий для международ-
ной торговли.
Известно, что за послед-

ние годы в результате поли-
тики, направленной на экспорт 
высоко качественной продук-
ции узбекистанского произ-
водства на мировой рынок и 

эффективное  использова-
ние  экспортного потенциала 
нашей страны, не только рас-
ширяется география экспорта, 
но и увеличивается ассорти-
мент экспортируемой продук-
ции. К примеру, за последние 
два года Узбекистан наладил 
доставку продовольствия и 
продукции легкой промыш-
ленности во многие парт-
нерские страны, в том числе и 
Южную Корею. 
Республика Корея является 

одним из главных торгово- 
экономических партнеров 
Узбекистана. Тот факт, что за 
8 месяцев текущего года объем 
взаимного торгового оборота 
составил 1 миллиард 449 милли-
онов долларов, показывает, что 
Южная Корея занимает важное 
место во внешнеэкономической 
деятельности Узбекистана. 
Корейские компании играют 

важную роль в экспортно- 
импор т ны х  опер а ц и я х 
Узбекистана. По состоянию на 
1 октября 2020 года в нашей 
стране действуют 863 пред-
приятия с участием корейского 
капитала. К настоящему вре-
мени общий объем инвестиций, 
внесенных Республикой Корея в 
экономику Узбекистана, превы-
сил 7 миллиардов долларов. 
На форуме были обсуждены 

и вопросы увеличения объ-
ема взаимного товарооборота 
между Узбекистаном и Кореей, 
укрепления связей между про-
изводителями двух стран, под-
держки выхода узбекских экс-
портеров на корейский рынок. 

q. p=.,м%".
j%!!. rƒ`.
t%2% rƒ`.

РАСШИРИТСЯ ТОРГОВО-
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО

22 октября состоялась онлайн-встреча между 
представителями Торгово-промышленной 
палаты Узбекистана и Корейской 
ассоциации импортеров (KOIMA).



1 221 (29451) 23 %*2 K!  2020 г%д= 3
  www.yuz.uz facebook.com/pravdavostoka t.me/pvouz    www.yuz.uz facebook.com/pravdavostoka t.me/pvouz   www.yuz.uz facebook.com/pravdavostoka t.me/pvouz

УЧИТЬСЯ РАБОТАТЬ 
В НОВЫХ УСЛОВИЯХ

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Хочу подчеркнуть, что сам глава нашего госу-
дарства поддерживает постоянные контакты с 
руководителями стран-партнеров, мировыми 
лидерами для своевременного решения возника-
ющих вопросов политического и экономического 
сотрудничества, выстраивания системного взаи-
модействия в преодолении пандемии.
Полагаю, что в этих новых условиях Минис-

терству иностранных дел, дипломатическим пред-
ставительствам Узбекистана необходимо глубоко 
вникать в суть происходящих изменений в меж-
дународной сфере и учитывать их в своей деятель-
ности.
В этом плане внешняя политика Узбекистана 

должна носить не реактивный характер или про-
сто следовать в фарватере международных собы-
тий. Внешняя политика должна быть хорошо 
выверенной, исключительно прагматичной и 
носить упреждающий характер. 
В связи с этим особенно возрастает практи-

ческое значение информационно-аналитической 
и прогнозной работы. Для этого нами предпри-
нимаются необходимые меры, организована 
системная работа по изучению зарубежного 
опыта борьбы с кризисными явлениями в области 
здравоохранения и экономики, ведется постоян-
ный анализ развития эпидемиологической обста-
новки в мире. Министерством иностранных дел 
совместно с другими ведомствами проводится 
изучение ключевых проблем мировой политики 
и экономики, разрабатываются предложения по 
дальнейшему наращиванию двустороннего и 
многостороннего сотрудничества с партнерами в 
современных условиях, вопросы привлечения ино-
странных инвестиций, поддержки национального 
экспорта, восстановления туристической отрасли 
и другие. 

- Благодарю за столь развернутый ответ. 
Как пандемия повлияла на организацион-
ную сторону работы внешнеполитического 
ведомства?

- Действительно, пандемия повлияла на все 
сферы жизнедеятельности стран и, конечно же, 
серьезно изменила организацию работы государ-
ственных органов, в том числе внешнеполити-
ческих ведомств. Естественно, что и нам в 
Узбекистане пришлось во многом перестраивать 
свою работу, прежде всего используя новые меха-
низмы поддержания политико-дипломатических 
связей, межгосударственного сотрудничества, 
политических консультаций. 
Можно сказать, что вместе с известными нега-

тивными последствиями пандемия подтолкнула 
человечество к поиску новых форм общения, 
ускорила процессы цифровизации и приближе-
ние нового технологического века. Ни одно госу-
дарство не может остаться в стороне от этого 
процесса. И Узбекистан тоже активно использует 
возможности современных технологий, чтобы не 
допустить вынужденного ограничения в развитии 
полноценного международного сотрудничества, 
продвижении наших приоритетных внешнеполи-
тических задач. 

Президент Узбекистана Шавкат 
Мирзиёев обращает особое внимание 
на необходимость соблюдения новых 
требований этого времени: 
«...нам нужно научиться жить 
и работать в условиях пандемии, 
чтобы нормализовать жизнь, 
восстановить экономику, с железной 
дисциплиной продолжать начатую 
в этом направлении работу, принимая 
все меры предосторожности».

Без этого действительно невозможно будет 
организовать бесперебойное развитие нашей эко-
номики, обеспечить одно из важнейших условий 
для нормальной жизнедеятельности общества - 
продовольственную безопасность.
Министерство иностранных дел и дипломати-

ческие представительства Республики Узбекистан 
в зарубежных странах адаптировались к новым 
условиям, перешли к средствам электронной ком-
муникации в проведении международных встреч 
и переговоров различного уровня, экономиче-
ских мероприятий, оказании консульских услуг, 
а также расширении публичной дипломатии. 
Говоря другими словами, мы стараемся не отста-
вать от общемировых тенденций развития цифро-
вой дипломатии в международной политике. 

- Это означает, что, как и в прошлом году, 
международные мероприятия проводятся 
достаточно активно. Однако можно ли 

считать, что некоторые намеченные ранее 
планы все же остались нереализованными 
в связи со сложной эпидемиологической 
ситуацией в мире?

- Я уже не так давно подробно осветил в наших 
СМИ нынешнюю внешнеполитическую повестку 
Узбекистана. Не стану повторяться, лишь отмечу 
некоторые вопросы в преломлении к условиям 
пандемии. Число проведения личных встреч, 
безусловно, сократилось, некоторые из них при-
шлось перенести. Подчеркну - не отменить, а 
отложить на конкретные сроки в предстоящие 
месяцы. Вместе с тем внешнеполитическая работа 
с нашими партнерами не прерывается, она про-
должается довольно интенсивно.

Например, в рамках председательства Респу-
блики Узбекистан в Содружестве Независимых 
Государств в 2020 году мы вместо отмены мно-
гих запланированных мероприятий успешно про-
вели их в очном порядке с соблюдением правил 
эпидемиологической безопасности и в формате 
видеоконференций. Всего в рамках СНГ и на дву-
стороннем уровне с государствами - участниками 
Содружества за текущий год состоялось более 
200 различных мероприятий. Среди них можно 
отметить заседания Экономического совета СНГ, 
одно из которых состоялось в Москве (13 марта) 
и два - по видеосвязи (30 июня и 15 сентября); 
заседания Совета министров иностранных дел 
(12 мая); Совета глав правительств (29 мая); Совета 
по сотрудничеству в области здравоохранения 
(30 июля); «Неделю деловых инициатив» 
(9-15 сентября); Экономический форум СНГ 
(9 сентября); заседание Совета по межрегиональ-
ному и приграничному сотрудничеству (10 сентя-
бря) и другие совещания.

24 июня состоялся визит Президента Респуб-
лики Узбекистан в Москву для участия в тор-
жественных мероприятиях по случаю 75-летия 
Великой Победы. 12 октября в Бухаре провели 
21-е заседание Межправительственной комиссии 
с Российской Федерацией. В его рамках обсужда-
лись перспективы расширения инвестиционного 
сотрудничества, реализация пакета инвестпроек-
тов в различных секторах производства, энерге-
тики и здравоохранения, миграционные и другие 
важные для наших стран вопросы.
В повестке дня - проведение заседаний советов 

глав правительств и глав государств СНГ, вто-
рого заседания Совместной комиссии глав пра-
вительств Узбекистана и России, неформального 
саммита президентов стран Содружества и других 
крупных мероприятий. 

Недавно в формате виртуальной встречи состо-
ялось Третье заседание глав внешнеполитических 
ведомств пяти стран Центральной Азии и России. 
Активно поддерживаются внешнеполитичес-

кие контакты и внешнеэкономические связи и по 
другим приоритетным направлениям. 27 мая были 
организованы трехсторонняя встреча руководите-
лей внешнеполитических ведомств «Узбекистан - 
ИРА - США» и ряд рабочих встреч в таком же фор-
мате по вопросам поддержки экономического раз-
вития и восстановления стабильности в соседнем 
Афганистане. 30 июня проведена министерская 
встреча пяти стран Центральной Азии и США 
(С5+1), а также экономические визиты и перего-
воры с американскими делегациями на двусторон-
нем уровне. 

В этом году Узбекистан принял активное уча-
стие в работе других многосторонних региональ-
ных форумов, где ключевой темой стало укреп-
ление международного сотрудничества и обмен 
опытом в борьбе с COVID-19. Имеются в виду 
министерские видеоконференции «Один пояс, 
один путь», «Центральная Азия - Китай», Диалог 
«Центральная Азия + Япония». 

Cостоялось первое заседание Узбекско-Индий-
ского комитета по координации и продвижению 
практической реализации двусторонних проектов, 
сформированного по итогам контактов на высшем 
уровне между Узбекистаном и Индией.
Продвигаются переговоры с Пакистаном по 

дальнейшему  развитию торгово-экономического 
и инвестиционного сотрудничества, в том числе 
по присоединению Узбекистана к  Четырехсторон-
нему соглашению о транзите грузов (КНР, Казах-
стан, Кыргызстан и Пакистан). 
Со странами Европы нам удалось сохранить 

позитивную динамику, как и в отношениях с дру-
гими нашими традиционными партнерами. Эпи-
демический кризис не смог помешать последова-
тельной активизации диалога на высоком уровне с 
Европейским союзом в целях углубления взаимо-
выгодного партнерства в различных сферах. Про-
должаются переговоры о заключении Соглашения 
о расширенном партнерстве и сотрудничестве 
между Узбекистаном и ЕС, начавшиеся в прошлом 
году, в настоящее время мы готовимся к проведе-
нию их 7-го раунда.
Евросоюз поддерживает шаги Узбекистана по 

вступлению во Всемирную торговую организацию 
и получению статуса страны-бенефициара «Гене-
ральной системы преференций» Евросоюза «ГСП+».
В условиях негативного воздействия COVID-19 

на мировую, в том числе европейскую, экономику 
наши партнеры в Европе выделили Узбекистану 
более 30 млн евро для устранения последствий 
пандемии. Норвегия, Финляндия и ЕС внесли 
финансовый вклад в Многопартнерский трасто-
вый фонд по человеческой безопасности для реги-
она Приаралья.
Одним из динамичных направлений внешне-

политического сотрудничества Узбекистана оста-
ется взаимодействие с государствами Ближнего 
Востока, Персидского залива. Наши подходы ко 
многим актуальным международным вопросам 
очень близки, прежде всего в том, что касается 
обеспечения устойчивого развития стран мусуль-
манского мира и продвижения идей просвещен-
ного ислама и толерантности. 
Поддерживаются регулярные контакты на выс-

шем и высоком уровнях с руководством ближне-
восточных государств, политические консульта-
ции. В знак солидарности и единства перед лицом 
коронавирусного вызова Объединенные Арабские 
Эмираты предоставили Узбекистану медицин-
скую помощь в виде аппаратов ИВЛ, кислород-
ных концентраторов, ПЦР-лабораторий и другого 
медицинского оборудования. 
Подтверждением того, что реализация наших 

планов продолжается невзирая на глобальный 
кризис, является избрание 13 октября Узбекистана 
в члены Совета ООН по правам человека на 2021-
2023 годы. На выборах Республика Узбекистан 
получила широкую международную поддержку 

и наибольшее число голосов среди кандидатов из 
региона Азии. Этому, несомненно, способствовала 
приверженность руководства нашей страны про-
должению демократических и рыночных реформ, 
внесению вклада в продвижение прав и интересов 
человека. 

- Как известно, одной из главных задач 
Министерства иностранных дел, диплома-
тических представительств и консульских 
учреждений страны является содействие 
обеспечению внешнеэкономических инте-
ресов Узбекистана. На какие конкретно 
цели направлена сегодня эта деятельность 
и как отразилась на ее эффективности 
текущая непростая ситуация в мире?

- Экономическая дипломатия Узбекистана объ-
ективно усиливается. Одной из причин этого, как 
ни парадоксально, являются сложности панде-
мического периода, которые побуждают к более 
активным, настойчивым шагам по поддержке 
экспорта национальных компаний, привлечению 
инвестиций и современных технологий, позво-
ляющих создать новые рабочие места, восстано-
виться от кризиса. 
Министерством иностранных дел нала-

жено тесное взаимодействие с Министерством 
инвестиций и внешней торговли Республики 
Узбекистан. Совместно нами осуществляется 
работа по поддержке отечественных предприятий 
в плане проработки экспортных контрактов, прео-
доления проблем, с которыми сталкиваются пред-
приниматели.
В условиях закрытия границ и нарушения 

транспортного сообщения на фоне карантинных 
ограничений предпринимателям Узбекистана ока-
зывается поддержка в решении транспортно-логи-
стических вопросов при доставке грузов в страну 
и за рубеж. Разработаны предложения по откры-
тию новых транспортных коридоров.
В рамках реализации инвестиционных проек-

тов обеспечивается содействие в доставке обору-
дования и специалистов в республику. На сегодня  
организован приезд в Узбекистан более 3500 ино-
странных специалистов, работающих в различ-
ных отраслях экономики.
Ведется деятельность по привлечению инве-

стиций в страну, в том числе со стороны соотече-
ственников, проживающих за рубежом. В насто-
ящее время прорабатываются более 120 проектов 
на общую сумму 818 млн долларов. Сформирована 
«олтин дафтар» («золотая тетрадь»), включающая 
в себя как иностранных потенциальных инвесто-
ров, так и наших соотечественников, работающих 
в международных организациях и зарубежных 
компаниях и способных внести свой вклад в раз-
витие Узбекистана. 
В связи с этим хотелось бы отметить, что с 

самого начала распространения эпидемии в мире 
Узбекистаном было налажено сотрудничество по 
оказанию взаимопомощи и поддержки со всеми 
основными внешнеполитическими партнерами. 
Подчеркну: без этого невозможно было бы 

решать вопросы, от которых зависят не только 
наши многоплановые связи с различными госу-
дарствами и организациями-партнерами, но и 
судьбы конкретных людей, наших сограждан. 
Многие из них в условиях введенных ограничи-
тельных мер в связи с эпидемией оказались в труд-
ной жизненной ситуации за рубежом. МИД Узбе-
кистана совместно с другими министерствами 
и ведомствами республики и иностранными 
партнерами организовали слаженную работу 
по возвращению на Родину более 300 тысяч 
наших соотечественников. Многим остающимся 
в зарубежных странах гражданам Узбекистана 
через посольства и консульские учреждения 
республики оказывается безвозмездная помощь 
в виде предоставления финансовых средств, обе-
спечения жильем и питанием. Наряду с этим из 
Узбекистана осуществлен вывоз более 15 тысяч 
иностранных граждан. Для эффективной борьбы 
с распространением коронавирусной инфекции и 

изучения передового зарубежного опыта в нашу 
страну были приглашены ведущие специали-
сты-медики Германии, Южной Кореи, Турции, 
Китая и России, которые работали в различных 
регионах республики. 
Привлечена гуманитарная помощь от прави-

тельства США и американских гуманитарных 
организаций и компаний для борьбы с послед-
ствиями пандемии. Кроме того, американскими 
партнерами оказано содействие населению, 
пострадавшему от чрезвычайной ситуации в Сыр-
дарьинской области, фонду «Соглом авлод учун».

- Узбекистан проводит активную регио-
нальную политику, которая привлекает 
пристальное внимание мирового сооб-
щества. В частности, по инициативе 
Президента Узбекистана Шавката 
Мирзиёева создан формат Консультативных 
встреч глав государств Центральной Азии 
и проведены уже два саммита, один из них - 
в Ташкенте в 2019 году. Как обстоят дела 
со следующей встречей на высшем уровне, 
проведение которой ранее было запланиро-
вано в Кыргызстане?

- Консультативные встречи центральноази-
атских государств, как было обговорено изна-
чально, должны проводиться при личном учас-
тии глав государств региона. Важным фактором 
результативности наших саммитов являются 
именно личные встречи президентов, в ходе кото-
рых они рассматривают весь спектр взаимодей-
ствия стран Центральной Азии в решении акту-
альных вопросов и расширения регионального 
сотрудничества. 
К сожалению, из-за сложившихся обстоятельств 

с коронавирусом и сохраняющейся неопределен-
ности со сроками преодоления пандемии до конца 
этого года вряд ли удастся провести очередную тре-
тью Консультативную встречу.
Это отнюдь не означает, что страны региона 

сбавили движение по намеченному пути нара-
щивания и углубления регионального сотрудни-
чества. Для всех пяти государств Центральной 
Азии многостороннее сотрудничество имеет при-
оритетное значение как фактор формирования 
новых возможностей и преимуществ для нара-
щивания торговых связей, привлечения инвести-
ционных потоков и интеграции стран региона 
в глобальные цепочки поставок. Лидеры стран 
Цент ральной Азии в ходе своих предыдущих 
встреч договорились о выработке совместных 
подходов к решению вопросов расширения регио-
нальной торговли, энергетического потенциала, 
формирования перспективных транспортных 
коридоров и по другим вопросам, представляю-
щим общий интерес. Укрепление центральноази-
атского сотрудничества остается ключевым для 
обеспечения устойчивого развития и безопасно-
сти нашего региона, и можно утверждать, что в 
этом мнения президентов государств Централь-
ной Азии полностью совпадают. 
Ярким примером консолидированного подхода 

к этим вопросам может быть недавнее Совмест-
ное заявление глав государств Республики Казах-
стан, Республики Таджикистан, Туркменистана и 
Республики Узбекистан о событиях в Кыргызской 
Республике, в котором еще раз было подтверж-
дено, что «благополучие Кыргызстана является 
важным фактором региональной безопасности и 
устойчивого развития всей Центральной Азии». 
Руководители стран региона также подчеркнули: 
«Двигаясь по пути дальнейшего укрепления цент-
ральноазиатской солидарности, мы всегда будем 
поддерживать народ Кыргызстана в его стремле-
нии к единству, мирному, независимому развитию 
и процветанию».
В связи с этим, исходя из общерегиональных 

интересов, Туркменистан предлагает провести 
Консультативный саммит глав государств региона 
в следующем году на гостеприимной туркменской 
земле. При этом предложено включить в про-
грамму саммита проведение ряда важных эконо-
мических и культурных мероприятий.
Мы, будучи сопредседателем Консультатив-

ного Совета, полностью поддерживаем данное 
предложение Туркменистана и надеемся прове-
сти следующий центральноазиатский Консуль-
тативный саммит с широкой и содержательной 
программой. После саммита в Туркменистане мы 
могли бы вновь вернуться к приглашению наших 
кыргызских друзей об организации Консультатив-
ной встречи в Бишкеке. 
В заключение хочу обратить ваше внимание на 

то, что МИД не только адаптируется, но и совер-
шенствует внешнеполитическую деятельность. 
Ведь любой кризис, а пандемия поистине является 
планетарным кризисом, охватившим, как было 
сказано, все сферы жизнедеятельности людей, 
раскрывает проблемы, не особенно замечаемые в 
обычных условиях. Для ответа на эти вызовы мы 
должны постоянно совершенствовать свою работу. 
В связи с этим можно сделать два основных 

вывода.
Во-первых, необходимо критически оценить дея-

тельность внешнеполитического ведомства, моби-
лизовать все усилия для поиска новых резервов.
Во-вторых, следует научиться работать в жест-

ких политических, экономических, эпидемиологи-
ческих условиях, чтобы выстоять перед лицом этого 
тотально опасного явления, называемого COVID-19.
Однако не хотелось бы завершать нашу беседу 

на пессимистичной ноте. Сегодня технологиче-
ский прогресс и научные, в том числе медицин-
ские, познания развиваются очень стремительно и 
динамично. Именно медицина является одной из 
высокоинтеллектуальных сфер. На борьбу с пан-
демией сегодня брошены усилия лучших умов, 
усиленно работают ведущие исследовательские 
центры, выделены значительные ресурсы в раз-
личных регионах мира. Будем надеяться, что в 
ближайшее время удастся найти адекватный ответ 
на этот вызов и надежно оградить человечество от 
таких тяжелых испытаний.

- Благодарю Вас за интересное и содержа-
тельное интервью, уважаемый Абдулазиз 
Хафизович.
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Тошкент банк коллежи томонидан 2017 йил 
12 июнда Шарипов Азимжон Мўмин ўғли номига 
берилган  К № 4891477 рақамли диплом (рўйхат 
рақами - 816) йўқолганлиги сабабли БЕКОР ҚИЛИ-
НАДИ.

 АВТОТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО МАРКИ «LACETTI» 2010 ГОДА 
    ВЫПУСКА С ГОСНОМЕРОМ 01 190НВА, ЧЕРНОГО ЦВЕТА;
 АВТОТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО МАРКИ «LACETTI» 2015 ГОДА   
    ВЫПУСКА С ГОСНОМЕРОМ 01 494XGA, БЕЛОГО ЦВЕТА.

Булунғур педагогика ва спорт коллежи томонидан 

2013 йил 28 июнда Қудратова Нилуфар Исматулла 
қизи номига берилган К № 2938503 рақамли диплом 

ва иловаси (рўйхат рақами - 129) йўқолганлиги 

сабабли БЕКОР ҚИЛИНАДИ.
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МИРЗО-УЛУГБЕКСКИЙ ФИЛИАЛ АИКБ «ИПАК ЙУЛИ»

Прием заявления на их покупку осуществляется по 30 октября 2020 года по адресу: г. Ташкент, 
Мирзо-Улугбекский район, ул. Хамида Алимжана, 5. Телефон для справок (+998 78) 148-07-77.

ВЫСТАВЛЯЕТ НА ПРОДАЖУ АВТОТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА, 
ПРИНАДЛЕЖАЩИЕ ЕМУ НА ПРАВАХ СОБСТВЕННОСТИ:

20-8620-137

В Ташкентском областном управлении 
Агентства государственных услуг состоя-
лось духовно-просветительское мероприятие 
под названием «Тот, кто бережет родной язык, 
бережет свой народ», приуроченное к 31-й 

годовщине принятия Закона «О государствен-
ном языке Республики Узбекистан». 
Выступившие отметили, что родной язык 

является символом национальной самобыт-
ности нашего народа и государственной 

независимости, бесценным духовным богат-
ством. На мероприятии речь шла об истории, 
этапах развития нашего родного языка. Ведь 
узбекский язык как яркий и бесценный продукт 
многовекового культурного, научно-духовного 
и художественного мышления, интеллектуаль-
ного потенциала нашего народа является одним 
из богатых и древних языков мира. 
Член Союза писателей Узбекистана, заслу-

женный работник культуры Республики 
Узбекистан Эркин Хушвактов рассказал о про-
славляющих наш родной язык произведениях 
Махмуда Кашгари, Алишера Навои, Захирид-
дина Мухаммада Бабура, Абдуллы Кадыри, 
Абдулхамида Чулпана и других великих 

предках, престиже узбекского языка и его 
авторитете в обществе и на международной 
арене. 
Действительно, в процессе проводимых в 

стране широкомасштабных реформ возрас-
тают роль и авторитет государственного языка 
в нашей жизни. Мы все в равной степени 
ответственны за его бережное сохранение и 
развитие. Ибо страна, где национальный язык 
стал государственным, будет процветать, а 
духовно- просветительский уровень ее народа 
будет расти. 
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НАШ РОДНОЙ ЯЗЫК - ДУХОВНОЕ БОГАТСТВО
У каждой нации есть свои средства и источники, демонстрирующие 
ее ценности. Одним из них является язык. Ибо он восхваляется 
и ценится так же высоко, как Родина, нация, мать.
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В этом году мы отметили 
31-ю годовщину придания 
узбекскому языку статуса 
государственного.

В 1989-м был принят Закон 
«О государственном языке Респуб-
лики Узбекистан». Как сейчас помню, 
с какой радостью сограждане воспри-
няли его.
Документ дал толчок расширению 

сфер применения узбекского языка. 
За это время специалисты основа-
тельно разработали его терминологи-
ческий корпус, появилось множество 
понятий из всех сфер, что демонстри-
рует широту его возможностей. Оте-
чественными учеными проведено 
немало актуальных исследований по 
истории языка, фонетике, лексике, 
стилистике, диалектологии и другим 
областям лингвистики. Они стали 
основой для более 50 фундаменталь-
ных трудов, среди которых выделя-
ется пятитомный толковый словарь 
узбекского языка с 80 тысячами слов и 
выражений. 
В последние годы в республике 

получили развитие многие перспек-
тивные направления мировой линг-
вистики, появившиеся на стыке с 
другими отраслями знаний. Заметно 
продвинулась вперед сравнительная 
лингвистика, сопоставляющая особен-
ности разных языков, чему придают 
дополнительный стимул различные 
официальные документы, в том числе 
постановления и Указы Президента 
нашей страны.
Например, 10 апреля 2020-го принят 

Закон «Об установлении Дня празд-
ника узбекского языка». А 19 октября 
глава государства подписал поста-
новление «О широком праздновании 
580-летия со дня рождения великого 
поэта и мыслителя Алишера Навои». 
В последнем подчеркивается, что бес-
ценное творческое наследие великого 
поэта и мыслителя, выдающегося 

государственного и общественного 
деятеля Алишера Навои имеет особое 
значение в истории развития не только 
узбекской, но и мировой культуры. 
В своих бессмертных произведениях 
он воспевал высокие идеалы гума-
низма и общечеловеческие ценности, 
используя огромные возможности, 
богатство и красоту родного языка, и 
прочно занял достойное место в серд-
цах миллионов читателей.
Так, в последние годы проводится 

масштабная работа по глубокому изу-
чению уникального, многогранного 
творческого наследия А. Навои, широ-
кой популяризации произведений 
поэта в нашей стране и за рубежом и 
увековечению его памяти. В частно-
сти, стало традицией 9 февраля еже-
годно на высоком уровне отмечать 
день рождения Алишера Навои как 
яркий праздник литературы и искус-
ства. Регулярно издаются его книги, 
проводятся широкие исследования, 
республиканские и международные 
научные конференции, посвященные 
его творчеству.
Еще одним крайне важным реше-

нием в данном направлении стал 
Указ Президента «О мерах по даль-
нейшему развитию узбекского язы-
ка и совершенствованию языковой 
политики в стране» от 20 октября 
текущего года. Документ нацелен 
на кардинальное повышение авто-
ритета государственного языка в 
общественной жизни народа и на 
международной арене. Уверена, он 
сыграет огромную роль в воспи-
тании подрастающего поколения 
в духе патриотизма, преданности 
национальным традициям и ценнос-
тям, а также сохранении и развитии 
языков различных наций и народно-
стей, проживающих в Узбекистане.
Указом утверждаются соответству-

ющая «дорожная карта», Концепция 
развития узбекского языка и совер-
шенствования языковой политики в 
2020-2030 годах, а в Центре обучения 
основам делопроизводства на государ-
ственном языке и повышения квалифи-
кации при Ташкентском государствен-
ном университете узбекского языка 
и литературы имени Алишера Навои 

на постоянной основе организуются 
краткосрочные курсы (до 1-2 меся -
цев) по нормам узбекского литератур-
ного языка и ведению делопроизвод-
ства на государственном языке.
Все эти решения крайне значимы 

сегодня, когда наша страна ступила на 
новый этап своего развития на основе 
главного принципа «От националь-
ного возрождения - к национальному 
прогрессу», формируется фундамент 
новой эпохи Возрождения - Третьего 
Ренессанса, как никогда важное значе-
ние приобретает бесценное литератур-
ное, а вместе с тем и лингвистическое 
наследие.
Еще немало надо сделать в области 

повышения культуры языка в обще-
стве, соблюдения литературной нормы, 
использования диалектизмов. Важно 
развивать на научной основе богатство 
языка, расширять его ресурсы в таких 
сферах, как фундаментальные науки, 
современные, инновационные техно-
логии, банковско-финансовая система 
и других, вырабатывать нужные обо-
роты и выражения. Также есть необхо-
димость в подготовке нового этимоло-
гического словаря, который проливал 
бы свет на историю происхождения 
слов, и сопоставительных словарей с 
другими языками.
Большой вклад в развитие язы-

кознания вносит Ташкентский госу-
дарственный университет узбекского 
языка и литературы имени Али-
шера Навои. Повышаются авторитет 

учреждения и интерес к изучению 
узбекского языка и литературы, увели-
чиваются квоты приема. Специалисты 
со всего света целенаправленно приез-
жают сюда, чтобы осваивать язык или 
писать научные труды, связанные с 
Узбекистаном.
У нашего вуза три приоритетных 

направления: исследование узбекского 
языка, его пропаганда и повышение 
статуса, а также внедрение препода-
вания узбекского языка с использова-
нием новых методик. Вся деятельность 
нацелена на решение этих задач. Вве-
дены новые дисциплины: компьютер-
ная лингвистика, психолингвистика, 
социолингвистика, дисциплины, свя-
занные с новыми методиками препо-
давания языков. Тщательно изучаются 
исторические корни языка, его «облик» 
в разные века, есть даже специальные 
проекты по древней письменности.
Преподавание ведется по модифи-

цированной методике с учетом миро-
вого опыта и стандартов. В универси-
тете функционирует центр подготовки 
иностранных граждан по преподава-
нию узбекского языка.
У работников вуза и студентов 

много планов, проектов, встреч. И все 
это в обстановке увлеченности своим 
делом и любви к родной речи. А помо-
гают нам решения Президента и пра-
вительства, постоянная поддержка 
сферы и понимание гражданами важ-
ности сохранения и поддержания ста-
туса государственного языка.

n2*л,* ОТ НАЦИОНАЛЬНОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ - 
К НАЦИОНАЛЬНОМУ ПРОГРЕССУ
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А что самое важное, забота о развитии и буду-
щем родного языка, который, бережно сохра-
няя на протяжении многих веков, как отметил 
Президент в своем праздничном поздравлении 
народу Узбекистана, передали нам наши предки, 
означает заботу о росте национального само-
сознания, духовном совершенствовании. Ведь 
авторитет государственного языка, уважение к 
нему - это уважение к народу, авторитет всего 
общества. И тот факт, что сегодня на узбекском 
языке говорят около 50 миллионов человек, 
свидетельствует о том, что он становится одним 
из распространенных языков в мире.
Лично для меня как поэта и переводчика 

этот язык является материалом, с которым 
непрерывно работаешь, к которому постоянно 
обращаешься. Естественно, наблюдаю за ним, 
нахожу где-то общее с другими языками, а 
где-то - неповторимые отличия.
Наши авторы всегда были и в известной сте-

пени переводчиками, литературоведами. Они 
задумывались и о сущности языка, узбекской 
поэтики, системе стихосложения, на основе 
которой творилось литературное произведение. 
Все это пришло к нам как великое достояние. 
Во многом благодаря этому узбекский язык 
становится носителем всемирной культурной 
информации. 
На современном этапе жизни, когда 

Узбекистан активно развивается, непрестанно 
налаживает международное экономическое и 
культурное сотрудничество, важно посмотреть, 
с какими мыслями и идеями, душевными свой-
ствами мы входим в этот мир, что берем и можем 
дать. А время - особенно последние десятиле-
тия - показало, что мы смогли пройти достаточно 
сложный этап, не входя ни в национальные, 
ни религиозные конфликты и конфронтации. 

А ведь это - та сквозная идея, которую несет 
литература. Для нашего человека очень важны 
семейные и духовные ценности, с уважением он 
относится к религии. Эта природная толерант-
ность создана не только современными идеями, 
а исконно типична для нашего народа и очень 
кстати востребована современными реалиями.
Деятельность Союза писателей нацелена на 

развитие литературного языка. Значимы тут не 
только печать и написание томов, но и меропри-
ятия, где читаются произведения, обсуждается 
их сущность. Это литературные вечера и чте-
ния, встречи на Аллее писателей, возложения 
цветов. Приходят не только официальные лица, 
также приглашаются студенты и школьники - 
они и сами выступают со стихами у памятников 
величайших творцов на Аллее писателей.
Проходят и семинары с творческой моло-

дежью, некоторые в связи со сложившимися 
обстоятельствами - в режиме онлайн. Ребята 
разделяются на секции по жанрам и сами соз-
дают произведения, обсуждают их. Там юноши 
и девушки знакомятся, выслушивают критику 
участников и признанных мэтров.
При том хотелось бы отметить работу, осно-

ванную на взаимопроникновении культур. 
Например, русская секция на вечера в Музее 
Есенина часто приглашает узбекских авторов 
и поэтов, которые читают произведения, мы 
же зачитываем переводы их трудов. Это очень 
интересное взаимодействие. Группа «Литера» 
путешествует по разным уголкам страны, 
например, посетили Гулистан, Джизак и многие 
другие города.
Наконец, существует чисто переводческая 

деятельность, которой занимаюсь сам. Очень 
приятно, когда своими переводами получаешь 
возможность вдохновить людей на изучение 
литературного узбекского языка в достаточ-
ной степени, чтобы ознакомиться с поэзией и 
прозой.
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