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В соответствии с Указом Президента Респуб
лики Узбекистан от 21 декабря 2022 года № УП269  
«О мерах по реализации административных реформ 
Нового Узбекистана», а также в целях определения 
первоочередных мер, направленных на эффективную 
организацию деятельности министерств и ведомств:

1. Утвердить общую предельную численность 
всего управленческого персонала республикан
ских органов исполнительной власти  министерств, 
комитетов, агентств и инспекций (далее  министер
ства и ведомства), а также их территориальных и рай
онных (городских) подразделений, финансируемую 
за счет средств Государственного бюджета и средств 
внебюджетных фондов, согласно приложению № 1.

Принять к сведению, что в системе министерств и 
ведомств сокращаются всего 17 447 штатных единиц.

Строго запретить введение дополнительных 
управленческих штатных единиц за счет средств 
внебюджетных фондов министерств и ведомств.

2. Утвердить Единый перечень республикан-
ских органов исполнительной власти - мини-
стерств, комитетов, агентств и инспекций, а 
также их полные (официальные) и сокращенные 
наименования согласно приложениям №№ 2 и 2а.

Признать утратившим силу Указ Президента 
Республики Узбекистан от 9 декабря 2003 года  
№ УП3358 «О совершенствовании системы респуб
ликанских органов государственного управления».

3. Руководителям министерств и ведомств в трех-
недельный срок внести проект акта Президента 
Республики Узбекистан, предусматривающий 
организацию деятельности каждого министерства и 
ведомства на основе совершенно новой системы. 
При этом предусмотреть:

определение конкретных основных направле-
ний деятельности министерств и ведомств, реали
зацию принятых программ развития, стратегий и 
концепций;

определение организационно-правовых и 
финансовых мер, направленных на поиск путей 
разрешения вопросов, которые необходимо решить 
в сферах, создание благоприятных условий для 
населения, решение системных проблем граждан;

целевое и рациональное использование бюд
жетных средств, повышение прозрачности государ
ственных закупок, а также развитие конкуренции в 
процессе государственных закупок посредством созда
ния равных возможностей для субъектов предприни
мательства;

энергосбережение, повышение его эффективно

сти и широкое привлечение в сферу возобновляе-
мых источников энергии;

широкое внедрение механизмов государственно- 
частного партнерства и аутсорсинга в соответ
ствующих сферах, поэтапную передачу начиная 
с 2023 года некоторых функций министерств и 
ведомств, а также подведомственных им организа
ций частному сектору;

подготовку предложений по предотвращению 
бюрократических преград при лицензировании и 
разрешительных процедурах. При этом умень-
шение видов деятельности, по которым требуются 
документы лицензионного и разрешительного харак
тера, количества документов, истребуемых для их 
выдачи, времени оказания услуг и размера платежей 
(сборов) за их предоставление;

развитие предпринимательской деятельности 
(оказание им услуг, предоставление государствен
ных субсидий, льгот и другой формы поддержки), а 
также совершенствование системы социальной 
поддержки населения;

определение прогноза грантовых средств и 
средств технического содействия, привлекаемых 
для программ развития сферы, и его конкретных 
направлений, пересмотр деятельности групп по 
реализации инвестиционных проектов;

пересмотр деятельности государственных уни
тарных предприятий (учреждений) в системе мини
стерств и ведомств, обществ с ограниченной ответ
ственностью, а также хозяйствующих субъектов, 
в управление которых передан пакет акций по госу
дарственной доле, подготовку предложения по при-
ватизации государственной доли в них;

совершенствование порядка осуществления конт
рольных функций министерствами и ведомствами, 
а также подведомственными им организациями 
на основе результатов системы «риск-анализа», а 
также оптимизацию их координирующих и конт-
ролирующих функций;

совершенствование модели оказания государ-
ственных услуг субъектам предпринимательства и 
населению министерствами и ведомствами, а также 
подведомственными им организациями;

на основе изучения причин и условий развития 
коррупции в наиболее коррумпированных сферах 
в разрезе министерств и ведомств, а также в подве
домственных им организаций проведение «диагнос
тики» и предотвращение коррупционных факторов в 
каждой из данных сфер;

Указ 
Президента Республики Узбекистан

О ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИОННЫХ МЕРАХ  

ПО ЭФФЕКТИВНОМУ 
НАЛАЖИВАНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РЕСПУБЛИКАНСКИХ ОРГАНОВ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ

Образование

ДЕВУШКИ - АКТИВНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ IT-СПЕЦИАЛИСТОВ

Сабина Алимова.
«Правда Востока».

Как известно, республика выступает 
за искоренение гендерных рамок, 
создание равных условий для граждан 
вне зависимости от их пола, расы, 
конфессии и возраста. Доказательство 
тому - современные инициативы,  
у истоков которых стоят юные  
и креативные ребята. Среди таких 
проектов Technovation Girls Uzbekistan - 
крупнейшая в стране STEM-программа 
для девушек, которая открыла 
сезон. Мероприятия, посвященные 
очередному запуску программы, прошли 
в Ташкенте, Нукусе и Фергане.

В последние годы Узбекистан уделяет осо
бое внимание положению женщин в обществе. 
Например, в рамках прошедшего 26 февраля 
2021 года под председательством Президента 

видеоселекторного совещания по вопросам 
решения проблем и социальной поддержки 
женщин лидер республики отметил: «Будет 
внедрена система стимулирования женщин, 
которые хотят получить высшее образование, 
имеют необходимые способности и знания, но 

по определенным причинам не могут осуще
ствить эту мечту». 

Тогда же было подчеркнуто, что женщины 
составляют почти половину населения страны   
17 миллионов.

Важнейшей стратегической 
задачей внешнеполитического 
курса Узбекистана стало налажи
вание взаимоотношений с бли
жайшими соседями, а также созда
ние пояса безопасности вокруг 
Центральноазиатского региона. 
И, как отмечал глава нашего госу
дарства, находясь в самом сердце 
Центральной Азии, Узбекистан 
непосредственно заинтересован 
в том, чтобы регион стал зоной 
стабильности, устойчивого раз
вития и добрососедства. Мирная, 
экономически процветающая 
Центральная Азия  наша важ
нейшая цель и ключевая задача. 
Узбекистан решительно настроен 
на диалог, конструктивное взаи
модействие и укрепление добро
соседства. Преследуя данную 
цель, Узбекистаном предприняты 
действия по развитию и укрепле
нию всесторонних отношений с 
Кыргызстаном. 

Как известно, узбекскокыр
гызское взаимодействие имеет 
прочный фундамент. Взаимосвязь 
основана на общности истории, 

схожести культурных и духовных 
ценностей, языковой и этнической 
принадлежности. 

Несмотря на то, что диплома
тические отношения между стра
нами установлены еще в 1993 году, 
вывод двустороннего сотрудниче
ства на уровень стратегического 
партнерства и принятие комп
лексных мер по укреплению вза
имного доверия стали возможны 
только в последние годы. 

ПОЛИТИЧЕСКИЙ 
ДИАЛОГ

Благодаря политической воле 
глав государств сегодня узбек
скокыргызские отношения пере
живают небывалый подъем, охва
тивший все грани двустороннего 
сотрудничества. 

Целесообразно отметить каче
ственную трансформацию харак
тера и содержания двустороннего 
взаимодействия, выраженную в 
регулярных контактах на высшем 
и высоком уровнях. 

За период с 2016 по 2022 год 
состоялось 16 встреч на высшем 

уровне (четыре взаимных визита и 
12 встреч в рамках разных между
народных мероприятий). 

Узбекскокыргызское сотруд
ничество базируется на солид
ной договорноправовой базе, 
включающей 213 документов 
двустороннего характера. Осно
вополагающими из них явля
ются Договор между Республи
кой Узбекистан и Кыргызской 
Респуб ликой о вечной дружбе от 
24 декабря 1996 года и Деклара
ция о стратегическом партнер
стве, укреплении дружбы, добро
соседства и доверия от 5 октября 
2017го. 

В этих документах закреплены 
такие незыблемые принципы дву
стороннего сотрудничества, как 
взаимное уважение, равнопра
вие, невмешательство во внут
ренние дела друг друга, обоюд
ное стремление к установлению 
взаимовыгодных партнерских, 
политикоправовых, торговоэко
номических и культурногумани
тарных связей.

Сотрудничество
УЗБЕКИСТАН - КЫРГЫЗСТАН:

ПУТЬ К СОВМЕСТНОМУ 
УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ  

И ЭФФЕКТИВНАЯ КООПЕРАЦИЯ

Азер Адыгезалов.
Ведущий научный сотрудник Международного института Центральной Азии, 
доктор философии по историческим наукам (PhD).

За последние годы внутренняя и внешняя политика Узбекистана кардинально 
изменилась. Руководством страны взят курс на разработку и реализацию 
ряда новых идей и принципов по дальнейшему устойчивому развитию 
государства, укреплению добрососедских отношений с зарубежными странами, 
повышению авторитета республики на международной арене.

(Окончание  
на 2-й стр.)
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на 2-й стр.)

(Окончание  
на 3-й стр.)

(Окончание  
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Основной целью социальноэкономиче
ской политики нашей страны является увели
чение рабочих мест и сокращение бедности.  
В результате адресной работы в этом направ
лении уровень бедности по итогам прошлого 
года снизился с 17 до 14 процентов. Посред
ством профессионального обучения, содей
ствия налаживанию предпринимательства 
выведен из бедности 1 миллион человек.

За прошлый год создано около 200 тысяч 
хозяйствующих субъектов, расширена дея
тельность 10 тысяч и восстановлена производ
ственная мощность 11 тысяч предприятий.

Однако в некоторых регионах ситуация 
меняется медленными темпами. К примеру, 
в Навоийской, Сурхандарьинской и Ферган
ской областях не достигнуто существенного 
улучшения показателей сокращения бедности.  
В ряде районов и городов разработанные про
граммы занятости не соответствуют имею
щимся возможностям.

В связи с этим на совещании рассмотрены 
планы по обеспечению занятости и поддержки 
малого бизнеса в текущем году.

 Основным фактором сокращения беднос ти 
является обеспечение населения доходной 
работой. Поэтому в рамках административной 
реформы 5 ведомств, отвечающих за сокраще
ние бедности, были преобразованы в единую 
систему. Новому министерству предоставлены 
все организационные и финансовые возможно
сти. Отныне ведение учета трудовых ресурсов 

и безработицы, поддержка занятости и разви
тие предпринимательства в махаллях будут 
осуществляться в рамках одного министер
ства,  сказал Шавкат Мирзиёев.

Перед ответственными лицами поставлена 
задача более тщательно разработать и утвер
дить программы занятости на 2023 год в раз
резе районов.

Глава государства указал направления, на 
которые необходимо обратить внимание.

Отмечалось, что прежде всего в целях даль
нейшего стимулирования семейного предпри
нимательства будет расширен масштаб финан
совой поддержки. В 2022 году на это было 
выделено около 10 триллионов сумов льготных 
кредитов. В этом году на программу семейного 
бизнеса будет выделено 12 триллионов сумов, 
увеличится предельный размер таких креди
тов.

Еще одним важным источником занятости 
является сельское хозяйство. За два года среди 
населения было распределено более 200 тысяч 
гектаров земли. Это больше, чем общая пло
щадь хлопковых и зерновых полей Самарканд
ской области.

Однако на местах эти работы орга
низуются беспорядочно, выращива
ние продукции не производится план
тационным способом. В связи с этим 
Президент поручил выделить участки в 
удобных для населения местах и нала
дить выращивание на них востребованной  

рынком продукции. Эффективно используя 
эти земли, можно произвести продукцию на  
1 миллиард долларов.

Как известно, глава государства в своем 
Послании народу объявил, что районы и города 
будут разделены на 5 категорий в зависимости 
от их экономического потенциала.

На совещании решено, что в районах 4й 
и 5й категорий работа по сокращению бед
ности будет организована поновому. Так, на 
первом этапе «железная», «молодежная» и 
«женская» тетради будут объединены в еди
ную систему, а для каждой семьи будет раз
работан единый цифровой паспорт. На втором 
этапе для каждой семьи будут подготовлены 
индивидуальные программы по выходу из 
бедности. На третьем этапе будут реализо
ваны проекты профессионального обучения и 
предпринимательства.

В этих целях в махаллях начато создание 
300 микроцентров. Президент подчеркнул важ
ность увеличения числа таких центров и созда
ния безработным условий для занятия ремес
лами и предпринимательством.

Министерству занятости и сокращения бед
ности поручено совместно с Торговопромыш
ленной палатой разработать программу разви
тия предпринимательства по каждому району.

На совещании хокимы областей и районов 
отчитались об имеющихся возможностях и 
накопленном опыте в регионах.

УзА

ОБОЗНАЧЕНЫ ВОЗМОЖНОСТИ 
В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

Под председательством Президента Шавката Мирзиёева 25 января  
состоялось видеоселекторное совещание по вопросам сокращения бедности, 

обеспечения занятости населения и поддержки малого бизнеса.

- Расскажите, пожалуйста, о 
современном состоянии сотруд-
ничества между Узбекистаном и 

Кыргыз станом.
 Говоря об узбекскокыргызских отно

шениях, прежде всего хотел бы напомнить 
об общей истории, многовековых традициях 
взаи моуважения и добрососедства, которые 
заложили прочный фундамент и основополага
ющие принципы взаимодействия Узбекистана 
и Кыргызстана. 

Современные связи между нашими странами 
за короткий период заметно укрепились и расши
рились. Наглядным подтверждением высокого 
уровня двустороннего сотрудничества служат 
регулярные встречи на высшем и высоком уров
нях, в том числе в рамках крупных международ
ных и региональных организаций  ООН, СНГ, 
Шанхайской организации сотрудничества, Орга
низации тюркских государств и других.

Все мы стали свидетелями плодотвор
ной встречи лидеров двух стран Шавката  

Мирзиёева и Садыра Жапарова в 2021 году, 
которая ознаменовала новый этап в раз
витии двусторонних отношений во всех  
сферах.

Также в 2022 году проведены рабочие 
визиты Президента Узбекистана в Кыргызстан 
в рамках участия в работе Консультативной 
встречи глав государств стран Центральной 
Азии и Президента Кыргызстана в Узбекистан 
на саммиты Шанхайской организации сотруд
ничества и Организации тюркских государств. 
Кроме того, был организован ряд визитов на 
высоком уровне делегаций нашей страны в 
Кыргызстан.

Посол Хуршид Мирзахидов: 
УЗБЕКИСТАН И КЫРГЫЗСТАН 

ДОСТИГЛИ ПРОРЫВНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ВО ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ

В преддверии государственного визита Президента Узбекистана Шавката 
Мирзиёева в Кыргызстан корреспондент ИА «Дунё» побеседовал с послом 

нашей страны Хуршидом Мирзахидовым о развитии и перспективах 
развития двусторонних отношений между нашими странами.

Мнение

?
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широкое внедрение информационно-ком-
муникационных технологий в сферу, в том 
числе цифровизацию процесса работы мини
стерств и ведомств;

повышение профессионального мастер-
ства и ответственности работников, осу
ществляющих деятельность в сфере, при-
влечение в подведомственные организации 
инициативных, самоотверженных, предан
ных, постоянно занимающихся саморазвитием 
кадров, а также повышение их потенциала 
на регулярной основе;

утверждение организационных структур 
министерств и ведомств, совершенствование 
деятельности учреждений, включенных в их 
состав;

проведение полной инвентаризации актов 
законодательства, приведение во взаимное 
соответствие нормативно-правовых актов, 
в которые необходимо внести изменения и 
дополнения.

4. Утвердить Единые требования к фор-
мированию структурных подразделений и 
введению должностей в республиканских 
органах исполнительной власти - мини-
стерствах, комитетах, агентствах и инспек-
циях согласно приложению № 3.

Руководителям министерств и ведомств 
строго соблюдать утверждаемые настоящим 
Указом единые требования при разработке и 
регистрации штатных расписаний.

Министерству экономики и финансов (Куд-
биев Ш.) совместно с Министерством заня
тости и сокращения бедности (Мусаев Б.) в 
трехмесячный срок внести в Кабинет Мини
стров проект Правительственного решения, 
предусматривающий проведение инвентари
зации задач, возложенных на министерства 
и ведомства, а также утверждение штатных 
нормативов по введению производствен-
ного и вспомогательного персонала.

5. Руководителям министерств и ведомств 
в целях обеспечения исполнения определен
ных задач и непрерывности оказания госу
дарственных услуг в трехдневный срок рас
пределить конкретные задачи и функции 
между своими заместителями, эффективно 
организовать их деятельность, а также утвер-
дить временные структуры, штатные еди-
ницы центрального аппарата, территори
альных и районных (городских) подразделений 
министерств и ведомств, а также положения о 
них в рамках выделенных средств. При этом:

учесть структуру и штатные единицы 
органов государственного управления, кото

рые реорганизованы, изменены в подчинении 
и упразднены;

осуществить расходы на заработную плату 
и другие мероприятия в рамках временной 
сметы расходов.

Разрешить Министерству экономики и 
финансов, в порядке исключения, планирова-
ние необходимых средств для I квартала 2023 
года во временной смете расходов министерств 
и ведомств в целях осуществления итоговых 
взаимных расчетов с работниками по заработ
ной плате в результате оптимизации штатных 
единиц в министерствах и ведомствах.

Министерству экономики и финансов (Куд-
биев Ш.) обеспечить выделение средств в 
установленном порядке для заработной платы 
и других расходов в рамках штатных единиц, 
утвержденных руководителями министерств 
и ведомств.

6. Признать утратившими силу струк-
туры центральных аппаратов, территори
альных и районных (городских) подразделе
ний министерств и ведомств, утвержденных 
актами Президента Республики Узбекистан 
и Кабинета Министров.

7. Министерству занятости и сокращения 
бедности (Мусаев Б.) в ходе административ
ных реформ провести работу по разъяснению 
вновь созданным министерствам и ведом
ствам составления штатных расписаний, 
оформления приема на работу работников, 
продолжения и отмены трудовых отно-
шений, а также осуществить контроль за 
соблюдением требований трудового зако-
нодательства.

Определить, что в период до формирования 
нового руководства в комитетах, агентствах и 
инспекциях оформление приема работников 
на работу и трудовых отношений проводится 
руководителями (при отсутствии руководи
телей  одним из их заместителей), фактиче
ски осуществляющими деятельность в данных 
ведомствах.

8. Установить, что:
вновь созданные и реорганизованные мини

стерства и ведомства являются правопреем-
никами упраздненных или реорганизованных 
министерств и ведомств по соответствующим 
правам и обязательствам;

начиная с 1 января 2023 года документы и 
заявления, находившиеся в делопроизводстве 
реорганизованных и упраздненных государ
ственных органов, по лицензированию, выдаче 
разрешения, уведомлению и оказанию других 
государственных услуг по принадлежности 
осуществляются вновь созданными, а также 
министерствами и ведомствами, на которые 

возложены соответствующие функции упразд
няемой организации;

при утверждении численности персонала, 
оплаты труда, условий стимулирования, 
предельного количества и видов служебных 
автотранспортных средств на государствен-
ных унитарных предприятиях производится 
обязательное согласование с Министерством 
экономики и финансов.

Министерству юстиции (Ташкулов А.) 
совместно с Министерством цифровых техно
логий (Шерматов Ш.) в трехдневный срок 
обеспечить:

подключение всех вновь созданных мини
стерств и ведомств к Единому порталу интер-
активных государственных услуг и инфор
мационной системе «Лицензия»;

перераспределение между вновь создан
ными министерствами и ведомствами доку
ментов и заявлений, поступивших посред
ством Единого портала интерактивных 
государственных услуг и информационной 
системы «Лицензия» и находящихся в про
цессе рассмот рения, по принадлежности.

9. Министерству экономики и финансов 
(Кудбиев Ш.) в трехмесячный срок внести 
в Кабинет Министров проект нормативнопра
вового акта, предусматривающий:

прекращение деятельности исполнительных 
органов фондов со статусом юридического лица 
(дирекции, управляющие комитеты и департа
менты и другие), передачу их функций соответ-
ствующим министерствам и ведомствам;

осуществление критического анализа 
системы эксплуатации служебных автотранс-
портных средств в министерствах и ведом
ствах на основе передового опыта, сокращение 
их количества и расходов на содержание, орга-
низацию данной работы на основе системы 
аутсорсинга.

10. Министерству юстиции (Ташкулов А.) 
совместно с министерствами и ведомствами 
в двухмесячный срок внести в Кабинет 
Министров проекты соответствующих 
нормативно- правовых актов об изменениях 
и дополнениях в акты законодательства, выте
кающих из настоящего Указа.

11. Контроль за исполнением настоящего 
Указа возложить на Премьерминистра Респуб
лики Узбекистан Арипова А.Н. и руководителя 
Администрации Президента Республики Узбе
кистан Умурзакова С.У.

Президент
Республики Узбекистан 

Ш. МИРЗИЁЕВ
Город Ташкент,
25 января 2023 года.

Указ 
Президента Республики Узбекистан

О ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ 
МЕРАХ ПО ЭФФЕКТИВНОМУ НАЛАЖИВАНИЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕСПУБЛИКАНСКИХ 
ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ

(Окончание.  
Начало на 1-й стр.)

Не менее важным фактором в развитии узбек
скокыргызских отношений является формирование 
принципиально иной атмосферы взаимодействия.  
В результате сформировался дух добрососедства, 
основанный на обоюдном доверии, намерении 
решать все спорные вопросы исключительно на взаи
мовыгодной и компромиссной основе. 

На качественно новый уровень поднялись и 
межпарламентские связи двух стран. В 2017 году 
подписан Меморандум о межпарламентском сотруд
ничестве между Олий Мажлисом Республики Узбе
кистан и Жогорку Кенешом Кыргызской Респуб лики. 
Между парламентариями двух стран в Олий Маж
лисе образована Межпарламентская комиссия по 
сотрудничеству. В свою очередь в Жогорку Кенеше 
функционирует Группа дружбы по сотрудничеству с 
Узбекистаном. 

Таким образом, конструктивный диалог между 
государствами задал тон многогранному узбек
скокыргызскому взаимодействию, где главенству
ющее место заняла политическая воля Президентов 
двух стран.

ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО

В двусторонних отношениях особое внимание 
уделяется развитию экономического сотрудниче
ства, которое за последние годы вышло на каче
ственно 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. Страны имеют потенциал 
по доведению товарооборота до двух 
млрд долларов уже в ближайшие годы. 

Следует отметить, что Кыргызстан является 
шестым крупнейшим внешнеторговым партнером 
Узбекистана после России, Китая, Казахстана, Тур
ции и Республики Корея. В настоящее время в нашей 
стране функционируют 258 предприятий с участием 
кыргызского капитала, а в Кыргызстане  51 пред
приятие с участием резидентов Узбекистана. 

Особое внимание уделяется развитию 
инвестиционного сотрудничества между 
двумя странами. В частности, создан 
Узбекско-Кыргызский фонд развития  
с уставным капиталом 50 млн долларов 
с возможным его увеличением до 200 
млн. Фонд призван осуществлять 
финансирование самоокупаемых 
проектов в приоритетных секторах 
экономики путем предоставления 
займов хозяйствующим субъектам. 

Эти солидные цифры служат весомым доказа
тельством динамичного развития торговоэконо
мических отношений Узбекистана и Кыргызстана.  
В свою очередь инвестиционные проекты призваны 
сыграть важную роль в улучшении социально 
экономического положения населения двух госу
дарств, создании рабочих мест, развитии экономики 
приграничных районов. 

Следует отметить перспективность пищевой и 
промышленной индустрии Узбекистана, представ
ляющей интерес для экономики Кыргызстана. Также 
в ближайшем будущем возможна реализация взаи
мовыгодных совместных проектов в фармацевтике, 
аграрном секторе, транспорте и других отраслях эко
номики. 

ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА
В двусторонних отношениях Узбекистана и Кыр

гызстана стратегический характер приобрела ко 
операция в сфере транспорта и развития транзитных 
коридоров, обеспечивающих кратчайший выход 
на внешние рынки. В данной связи перспективным 
видится проект строительства железнодорожной 
магистрали Китай  Кыргызстан  Узбекистан, кото
рая будет способствовать повышению привлека
тельности Центральной Азии в качестве наиболее 

выгодного и эффективного транзитного коридора в 
регионе. 

Это соглашение подписано в Самарканде  
14 сентября 2022 года на полях саммита ШОС, где 
стороны договорились о практической реализа
ции проекта. Завершение строительства желез
нодорожной магистрали сократит путь из Китая 
в европейском направлении на 900 километров 
и уменьшит длительность перевозок на восемь 
суток. 

Не менее важное значение для дальнейшего нара
щивания объемов грузоперевозок в регионе имеет 
использование огромного потенциала международ
ного мультимодального маршрута Ташкент  Анди
жан  Ош  Иркештам  Кашгар. Реализация данного 
проекта позволяет автоперевозчикам беспрепят
ственно осуществлять регулярные перевозки грузов 
по территориям трех стран, что, естественно, будет 
способствовать повышению объемов взаимного 
товарооборота между Узбекистаном, КНР и Кыргыз
станом. 

В целом активизация совместных усилий госу
дарств в транспортнологистической сфере, несом
ненно, будет способствовать увеличению грузового, 
пассажирского и туристического потока между Узбе
кистаном и Кыргызстаном. 

КУЛЬТУРНО-ГУМАНИТАРНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО

В становлении и развитии узбекскокыргыз
ских отношений важное место по праву занимают 
вопросы культурногуманитарной повестки. Ведь 
два народа объединены общностью этнолингви
стической, религиозной и исторической составля
ющих. 

В Узбекистане трудно найти человека, не знако
мого с творчеством выдающегося Чингиза Айтма
това, так же, как и в Кыргызстане  не читавшего 
произведения гения слога Алишера Навои. Этноэпи
ческие мотивы двух народов переплетаются в таких 
шедеврах народного творчества, как «Алпамыш» и 
«Манас». 

Естественным мостом между 
узбекским и кыргызским народами 
являются общины, проживающие 
в двух странах. В Узбекистане 
живут свыше 300 тысяч кыргызов, 
функционируют шесть кыргызских 
культурных центров и более 50 школ 
с кыргызским языком обучения. 
В Андижанском педагогическом 
университете действует факультет 
кыргызской филологии. В свою очередь 
в Кыргызстане проживают около 
миллиона узбеков, составляющих 15 
процентов от общего населения страны. 

Правовой основой для развития сотрудничества в 
культурногуманитарной сфере служит Соглашение 
между правительствами обеих республик об углуб
лении сотрудничества в области культуры, здраво
охранения, науки, образования, туризма и спорта от  
16 января 1994 года. 

За последние несколько лет культурногуманитар
ные отношения достигли особенно высокого уровня. 
На регулярной основе проводятся Дни культуры 
Узбекистана и Дни узбекского кино в Кыргызстане, 
Дни культуры и искусства Кыргызстана в Узбеки
стане. 

Делегация Кыргызстана принимала участие в 
Ташкентском международном кинофестивале «Жем
чужина Шелкового пути» осенью 2021 года, в рамках 
которого были организованы Дни кыргызского кино. 
А народной артистке Кыргызстана Айтурган Теми
ровой вручена награда за выдающийся вклад в раз
витие мирового кино. 

В целом сотрудничество двух стран в культурно 
гуманитарной сфере значительно активизировалось. 
Такая тенденция не только приносит свои плоды, но 
и открывает новые горизонты для дальнейшей ко 
операции. 

*  *  *
Благодаря политической воле глав двух госу

дарств за последние годы в истории узбекско 
кыргызских отношений, охватывающих много
гранный спектр двусторонних взаимодействий, 
началась новая веха. 

Таким образом, визит Президента Республики 
Узбекистан в Кыргызскую Республику призван под
нять двусторонние отношения на еще более высокий 
уровень.

УЗБЕКИСТАН - КЫРГЫЗСТАН:
ПУТЬ К СОВМЕСТНОМУ 

УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ  
И ЭФФЕКТИВНАЯ КООПЕРАЦИЯ

(Окончание.  
Начало на 1-й стр.)

Благодаря политической воле 
лидеров Узбекистана и Кыргыз
стана, а также кропотливой работе 
двусторонней межправитель
ственной комиссии решены слож
нейшие вопросы делимитации 
узбекскокыргызской государ
ственной границы. И это, я бы ска
зал, явилось прорывным результа
том в наших отношениях!

Благодаря совместным усилиям 
наблюдается стабильный рост 
товарооборота между нашими 
странами. За последние шесть лет 
двусторонняя торговля выросла 
более чем в семь раз и достигла 
1,26 миллиарда долларов в 2022 
году. Развивается сотрудничество 
в области промышленной и инве
стиционной кооперации.

- Что вы ожидаете от 
предстоящего визита 
и какие приоритетные 

направления будут определены 
главами двух государств для 
дальнейшего развития двусто-
ронних отношений?

 Нынешний государственный 
визит главы нашего государства 
имеет огромное значение для 
дальнейшего развития стратеги
ческого партнерства между двумя 
странами. 

Об этом свидетельствует пакет 
документов, подготовленных к 
подписанию в рамках визита, в 
том числе:

 Межправительственное согла
шение об организации производ

ства автомобильной и коммерче
ской техники в Кыргызстане;

 Меморандум между Мини
стерством инвестиций, промыш
ленности и торговли Республики 
Узбекистан и Национальным 
агентством по инвестициям при 
Президенте Кыргызской Респуб
лики;

 Меморандум между Мини
стерством инвестиций, промыш
ленности и торговли Республики 
Узбекистан и Министерством эко
номики и коммерции Кыргызской 
Республики о развитии приори
тетных направлений промышлен
ности;

 Комплексная программа тор
говоэкономического сотрудниче
ства на 20232025 годы, включаю
щая в себя конкретные совместные 
проекты, а также ряд других нор
мативноправовых актов в поли
тической и культурногуманитар
ной сферах.

Следует отметить, что важ
ная роль отводится расширению 
межрегионального взаимодей
ствия между нашими странами. 
Прорабатываются и готовятся к 
подписанию комплексные про
граммы сотрудничества между 
приграничными регионами, в том 
числе Наманганской и Джалал 
Абадской, Андижанской и 
Ошской, Ферганской и Баткенской 
областями.

В преддверии визита на высшем 
уровне в Кыргызстан 26 января в 
Бишкеке состоится бизнесфорум 
с широким привлечением глав 
региональных администраций и 
участием предпринимателей двух 
стран. Со стороны уполномочен
ных государственных органов и 
предпринимателей двух стран 
подготовлены к подписанию 
новые инвестиционные согла

шения и торговые контракты на 
сумму 1,5 миллиарда долларов.

Будут обсуждены направления 
сотрудничества в энергетике и 
транспортной сфере. 

- Какой интерес вызы-
вают проводимые в Узбе-
кистане в последние годы 

масштабные реформы у жите-
лей Кыргызстана, особенно 
среди представителей обще-
ственно-политических кругов, 
делового сообщества и деятелей 
науки и культуры?

 В братском Кыргызстане пред
ставители широкой общественно
сти, общественнополитических, 
деловых и академических кругов 
с растущим интересом наблюдают 
и позитивно отзываются о прово
димых реформах в Узбекистане. 
О новостях из нашей страны регу
лярно сообщают наиболее попу
лярные печатные и электронные 
СМИ, блогеры. 

Кыргызские эксперты часто 
отмечают успешные результаты 
унификации обменных курсов, 
либерализации валютного рынка, 
введение конвертации по теку
щим операциям, устранение ряда 
административных барьеров на 
пути трансграничного движения 
товаров и людей и снижение тамо
женных платежей, реформ банков
ского сектора и денежного обра
щения, радикальные изменения в 
налоговой сфере, сокращение ряда 
административных ограничений и 
издержек ведения бизнеса.

Коренные изменения в ряде 
других важных направлений, 
таких как административная 
реформа, преобразования в аграр
ной сфере, реструктуризация и 
приватизация государственных 
предприятий, также вызвали 
позитивные отклики среди кыр

гызских экспертов, политиков, 
экономистов и бизнескругов.

- Узбекистан за последние 
годы становится привле-
кательным маршрутом 

для иностранных туристов. 
Какие перспективы взаимо-
действия у двух стран на этом 
направлении?

 Сотрудничество в сфере 
туризма активно развивается. 
Прежде всего мы близкие соседи, 
у многих кыргызстанцев в Узбе
кистане родственники и друзья, и 
наоборот.

Помимо родственного обще
ния, большой интерес вызывает 
богатое историческое и культур
ное наследие Узбекистана. Наша 
страна имеет огромный потенциал 
в сфере туризма в Центральной 
Азии. Благодаря инициативам 
Президента Шавката Мирзиёева 
коренным образом обновлена 
инфраструктура туризма, ока
зывается господдержка данной 
сфере, и это отдельной строкой 
подчеркивается экспертами в 
Кыргызстане. 

Увеличилось число туристов из 
Кыргызстана, которые хотят озна
комиться с древними городами 
и памятниками архитектуры, 
где жили и творили выдающиеся 
люди, оставившие неизгладимый 
след в истории мировой науки и 
культуры. По имеющимся дан
ным, в 2022 году Узбекистан посе
тили свыше 1 миллиона 300 тысяч 
граждан Кыргызстана. В свою оче
редь Кыргызстан посетили около 
2,5 миллиона узбекистанцев. Гео
графическое расположение, нали
чие прямого авиа и автобусного 
сообщений создают весьма бла
гоприятные условия для развития 
туризма между двумя странами.

ИА «Дунё».

Посол Хуршид Мирзахидов: 
УЗБЕКИСТАН И КЫРГЫЗСТАН 

ДОСТИГЛИ ПРОРЫВНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ВО ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ

?

?
?

(Окончание.  
Начало на 1-й стр.)
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Первое в истории Узбекистана Послание Пре
зидента палатам парламента состоялось 22 дека
бря 2017 года. 

Озвученное 20 декабря 2022го Послание Пре
зидента Олий Мажлису и народу Узбекистана 
стало важным документом, определяющим стра
тегическую основу развития нашей страны на 
ближайшее будущее. В  публичном Обращении 
главы государства к парламенту дана оценка поло
жения дел в стране, определены основные направ
ления внутренней и внешней политики. Послание 
является ключевым документом стратегического 
планирования, основой для определения важней
ших целей и приоритетов социальноэкономиче
ского развития в наступившем году.

С точки зрения права ежегодные послания 
носят рекомендательный характер, поскольку 
не являются юридическими актами. Но следует 
признать, что озвученные в последние годы обра
щения содержали серьезные законодательные 
инициативы и даже кардинальные решения обще
государственного значения. Не стало исключе
нием и Послание от 20 декабря 2022го.

Сегодня Узбекистан проводит успешные 
рыночные реформы, экономическую транс
формацию и модернизацию, активно внедряя 

информационные технологии и ускоряя интегра
цию в мировую экономику. Теперь, как отметил  
Президент Шавкат Мирзиёев, настало время 
серьезно заняться административной реформой, 
оптимизировать государственный аппарат, адапти
ровав его к вызовам и требованиям нового дня.

Анализ Послания главы государства пока
зывает ясные стратегические цели: изменить и 
систему управления, и законодательство, и наше 
общество. Именно поэтому предложено перейти 
к компактной и эффективной системе государ
ственного управления. Следует отметить широ
кую социальную базу обозначенных задач и изме
нений в механизме государства. Лидер страны 
сказал: «...чтобы наметить конкретные планы 
на следующий год, мы глубоко изучили мнения 
наших граждан по каждому направлению и рас
смотрели около 20 тысяч предложений».

Отмечено, что настало время перейти от так 
называемого «ручного» управления к систем
ному, нацеленному на конкретный результат. 
Надо открыто признать, что в настоящее время 
в государственном аппарате много дублирова
ния, штат раздут, высока централизованность. 
В результате на поиск решений сложных проб
лем расходуется слишком много времени, сил и 

ресурсов. В связи с этим количество министерств 
и ведомств сокращено с 61 до 28. Теперь каждое 
министерство будет отвечать за реализацию госу
дарственной политики в соответствующей сфере, 
осуществлять руководство комитетами, агент
ствами и инспекциями в своей отрасли. Поэтапно 
сократится на 3035 процентов численность госу
дарственных служащих, а сэкономленные сред
ства будут направлены на решение социальных 
вопросов.

В качестве следующего направления в 
Послании определена задача по формированию 

социального государства, нацеленного на созда
ние людям равных возможностей для реализа
ции их потенциала и необходимых условий для 
их достойной жизни и сокращения бедности. 
Исходя из этого поставлена задача повысить 
качество школьного образования и авторитет 
учителей в обществе, улучшить условия их 
труда и жизни.

Это обуславливает также необходимость соз
дания и практического претворения в жизнь 
концепции единой системы юридического обра
зования, обеспечивающей подготовку высоко
квалифицированных специалистов, отвечающих 
потребностям модернизации страны. Она должна 
быть направлена на обновление содержания и 
структуры юридического образования с учетом 
сложившихся традиций, современного отече
ственного и зарубежного опыта, на обеспечение 
единства теоретического и практического обуче
ния будущих юристов, совершенствование госу
дарственнообщественного управления системой 
юридического образования, на повышение его 
качества.

Третьим направлением указана работа по 
утверждению справедливости в судебноправо
вой системе. Намечено создать такую систему, 
которая научит органы правопорядка работать 
поновому, повысит качество отправления пра
восудия. В административных судебных органах 
будет внедрен принцип рассмотрения дел в экс
территориальном порядке по обращениям о несо
гласии с решениями хокима.

По четвертому направлению определены 
задачи по решению проблем в сфере экологии, 
таких как нехватка водных ресурсов, усиление 
охраны природных ресурсов и недр.

Пятое направление включает меры по внедре
нию механизмов свободного рынка, обеспечению 
здоровой конкуренции и неприкосновенности 
частной собственности, поддержке предприни
мательства. Здесь поставлена задача повысить 
эффективность деятельности контролирующих, 
лицензирующих и разрешительных органов, их 
серьезного критического пересмотра. Кроме того, 
запланировано во всех государственных органах 
внедрить систему оценки качества оказания услуг 
предпринимателям.

По шестому направлению поставлена задача 
улучшить условия для роста частных местных и 
иностранных инвестиций в экономику. Несмотря 
на то, что за последние шесть лет удалось уве
личить приток инвестиций до уровня, превыша
ющего 30 процентов ВВП, этого сейчас недоста
точно. В этом году намечено привлечь около 30 
млрд долларов инвестиций, из которых 25 млрд  
частные. Также планируется запустить свыше 300 
проектов общей стоимостью восемь млрд долла
ров, начнется реализация еще 40 новых крупных 
проектов.

Послание  программный документ, отражаю
щий видение Президента стратегических направ
лений развития страны на ближайшую перспек
тиву. Их анализ показывает, что глава государства 
формирует взаимодействие правительства с наро
дом, основанное на открытости и готовности вла
сти говорить о проблемах, волнующих граждан 
Узбекистана. 

В рамках реализуемых преобразований идет 
процесс формирования, развития  современных 
правовых институтов, инструментов и методов, 
а также современной правовой инфраструктуры, 
что в наибольшей степени способно обеспечивать 
доступ населения к получению государственных 
услуг, расширению гарантий надежной защиты 
прав и свобод граждан, повышению уровня их 
доступа к правосудию. 

Государство осуществляет в этом направле
нии поэтапное реформирование действующего 
законодательства. Одним из приоритетов стало 
обеспечение прозрачности деятельности госу
дарственных органов  только так можно достичь 
эффективной работы всех звеньев. В политиче
ской практике и законодательстве утверждаются 
новые пути и формы влияния на государственную 
власть со стороны общественных организаций.

Таким образом, в Послании обозначены прак
тически все вопросы развития страны. Каждое из 
шести направлений, изложенных на основе тре
бований и с учетом потребностей народа респуб
лики, определяет перспективу Узбекистана. 

Задачи, изложенные главой государства, легли 
в основу работы каждого руководителя, стали 
своеобразной «дорожной картой» развития отрас
лей экономики и гражданского общества.

Экспертное мнение

ВАЖНЕЙШИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВАЖНЕЙШИЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВА РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВА 

И ОБЩЕСТВАИ ОБЩЕСТВА
Омон Мухамеджанов.
Профессор ТГЮУ.

Мировая конституционно-правовая практика института посланий глав государств 
парламенту имеет более чем 200-летнюю историю. У каждой страны есть свои 
особенности, но вместе с тем и схожие черты подобных обращений. 
Институт посланий в современных условиях - важнейшее связующее звено  
между лидером страны и парламентом, занимает особое место в процессе  
построения демократического правового государства. Президентские послания - 
политико-правовые документы, которые в первую очередь содержат позиции  
по основным направлениям развития конституционного строя, взаимоотношений 
с другими странами и законодательной деятельности парламента.

На данный момент здесь обу
чают безработных 19 профессиям по 
четырем направлениям. Также пре
подают шесть иностранных языков. 
На сегодня в центре тысячи слуша
телей прошли обучение в области 
сервиса и обслуживания, изучения 
иностранных языков, компьютерной 
грамотности. Если анализировать по 
видам деятельности, то большинство 
интересуют профессии портного, 
массажиста, кондитера и повара. 

 Деятельность нашего моно
центра специализируется на трудо
устройстве безработного населения, 
обучении профессиям, иностран
ным языкам и цифровым техно
логиям, социальной поддержке, а 
также на привлечении к предприни
мательской деятельности, оказании 
психологических и юридических 
услуг гражданам,  говорит дирек
тор центра Давлат Шинназаров. 
 Всего в 2022 году у нас получили 
соответствующее образование 4698 
граждан. Из тех, кто освоил про
фессию, 24 женщины из «железной 
тетради», 119  из «молодежной» и 
139  лица с инвалидностью.

 На данный момент наблюдается 
большой интерес к краткосрочным 
курсам по английскому, немецкому, 
японскому, корейскому, турецкому 
и русскому языкам. По их оконча
нии проводятся квалификационные 
экзамены. Успешно сдавшим выда
ется сертификат государственного 
образца. К преподаванию языков в 
центре привлечены иностранные 
специалисты. 

  Устроился в этот центр в каче
стве волонтера, чтобы преподавать 
корейский язык,  говорит докторант 
Университета Gachon Республики 
Корея Сео Юон Йа.  Жаждущая 
знаний местная молодежь заинте
ресована в его изучении. Честно 
говоря, рад видеть молодых людей, 
которые хотят быстро и в совершен
стве выучить наш язык. 

 Сейчас в моноцентре в целях 
обеспечения исполнения поста
новления главы государства  
«О дополнительных мерах по все
сторонней поддержке лиц с инва
лидностью, оказанию содействия 
их занятости и дальнейшему повы
шению социальной активности» от  
21 декабря 2021 года проводится бес
платное обучение граждан с нару
шениями слуха таким профессиям, 
как сантехник, электрик, мастер по 
ремонту бытовой техники, сварщик, 
компьютерный оператор. 

Хасаматдин Нуратдинов из 
Нукуса имеет инвалидность с дет
ства. Его способность слышать, 
говорить и ходить ограничена. Но 
он не жалуется на жизнь, считает 
себя полноценным членом обще
ства. В моноцентре получил про
фессию мастера по ремонту быто
вой техники. В настоящее время 
открыл мастерскую в своем доме 
на основе самозанятости. Ремонти
рует телевизоры, телефоны и дру
гую электротехнику. Хасаматдин 
обеспечил работой двоих граждан. 

Адолат Йулдошева, освоившая 
здесь профессию парикмахера, тоже 
открыла бизнес. 

 Я родом из Хорезма,  рассказы
вает женщина.  Приехали в Нукус 
по делам мужа. Чтобы не сидеть 
дома без дела, окончила курсы 
парикмахерского искусства в моно
центре, открыла салон красоты на 
основе льготного кредита. Клиенты 
довольны. Для работы в салоне 
наняла еще двух девушек. 

Не будет преувеличением, если 
сказать, что моноцентр в Каракал
пакстане выполняет роль уникаль
ной школы по поддержке молодых 
предпринимателей, особенно жен
щин, по обучению безработных 
граждан современным профессиям 
и бизнесу, обеспечению их трудо
устройства. 

Мнажатдин Кутлимуратов.

В интересах человека
Недавно в Нукусе открылся моноцентр «Ишга 
мархамат». Такие образовательные учреждения 
создаются в целях повышения трудовой активности 
населения, обучения малообеспеченных  
и безработных граждан современным профессиям, 
бизнесу, для вовлечения их в трудовую 
деятельность, приносящую постоянный доход.

УНИКАЛЬНЫЙ 
МОНОЦЕНТР 

В НУКУСЕ

Обеспечение интересов, укрепление их 
роли в обществе  важные направления 
дальнейшего развития. Сегодня реализу
ются разные проекты, нацеленные на под
держку женского предпринимательства 
и обучение соотечественниц, проводятся 
тренинги и многое другое. Не остается без 
внимания и сфера IT: в стране создаются 
проекты для вовлечения девушек в востре
бованную индустрию, призванные разру
шить стереотип о том, что данная область 
подходит исключительно мужчинам. 

Одной из подобных инициатив можно 
назвать Technovation Girls  междуна
родный технологический конкурс для 
девушек, который ежегодно проходит в 
160 странах мира. На этот раз программа 
организована ННО Tech4Impact в пар
тнерстве с Агентством инновационного 
развития при Министерстве высшего 
образования, науки и инноваций Респу
блики Узбекистан и онлайнсервисом 
Yandex Go.  

Цель конкурса  привить участницам 
«гибкие» навыки, заинтересовать девушек 
ITтехнологиями, предпринимательством 
в ITсфере. 12недельный интенсивкурс 
включает в себя обучающие модули по 
программированию, маркетингу, биз
неснавыкам и искусству презентации. 
Девушки научатся решать социально зна
чимые задачи с помощью технологий и 
создавать инновационные мобильные при
ложения в областях, связанных с Целями 
устойчивого развития.

С 2016-го по 2022-й в программе 
Technovation Girls Uzbekistan до финала 
дошли 197 команд при участии в про-
грамме свыше 450 менторов и более 
2500 девушек из девяти регионов 
респуб лики. 

В 2018 году команда из Узбекистана 
впервые прошла в международный 
финал и представляла проект в самом 
известном в мире инновационном клас-
тере - Кремниевой долине (Сан-Фран-
циско, США). В 2021-м узбекистанки 
стали региональными победителями  
в Азии.  

 Technovation Girls дает девушкам воз
можность попробовать себя в сфере тех
нологий, создать собственные ITпроекты, 
проявить креативность и развить лидер
ские навыки,  говорит директор ННО 
Tech4Impact Саида Юсупова.  Что немало
важно: те навыки, которые получают здесь 
соотечественницы, помогут им работать в 
формате онлайн, продолжать учиться на 
практике. За шесть лет проведения про
граммы в Узбекистане многие наши участ
ницы уже стали ролевыми моделями для 

других девушек, и мы радуемся их карьер
ным и образовательным успехам. 

По результатам исследования пре-
дыдущих потоков 82 процента участ-
ниц стали более уверенными в сфере 
технологий и предпринимательства,  
98 - получили навыки командной 
работы, 40 - хотят развивать свою 
карьеру в STEM-областях. Также сто 
процентов девушек отметили, что стали 
разбираться в том, как технологии могут 
помочь в решении реальных проблем  
в обществе. 

Команды под руководством менторов 
разрабатывают социальные мобильные 
приложения на такие темы, как образова
тельные процессы в школах Узбекистана; 
ментальное здоровье подростков; помощь 
детям с особенностями здоровья и мало

имущим семьям; обеспечение гендерного 
равенства; защита бездомных животных; 
высадка деревьев в Каракалпакстане и 
других регионах; отслеживание качества 
воздуха; поиск работы с частичной занято
стью для женщин и другие. 

 Много лет поддерживаем программу 
Technovation Girls, так как гендерный 
вопрос в сфере науки и технологий акту
ален во всем мире как никогда,  отметила 
в рамках своего выступления заместитель 
министра высшего образования, науки и 

инноваций Республики Узбекистан Шахло 
Турдикулова.  Агентство инновационного 
развития при Министерстве высшего обра
зования, науки и инноваций стремится к 
тому, чтобы увеличить число девушек и 
женщин, обучающихся и работающих в 
STEMнаправлениях (science, technology, 
engineering and mathematics  естественные 
науки, технологии, инженерия и матема
тика). И программа Technovation  отлич
ная возможность для узбекистанок заинте
ресоваться этой сферой. 

В текущем году в рамках партнерства 
специалисты Yandex Go и других сервисов 
Yandex поделятся с участницами знани
ями в области искусственного интеллекта, 
разработки, маркетинга, бизнеспроцессов, 
а также креативных индустрий. Команды 
поддерживаются менторамипрактиками: 

предпринимателями, преподавателями, 
студентами университетов и ITспециали
стами. 

Обусловлен такой выбор тем, что 
сегодняшнему «айтишнику» нужно 
быть постоянно в тонусе: одновременно 
закреплять уже приобретенные навыки и 
осваивать новые знания, при этом сохра
няя профессиональный запал. Однако, 
как показывает практика, далеко не все 
выпускники профильных учебных заве
дений, где обучают ИКТ, обладают про
фессиональными качествами, соответ
ствующими современным требованиям. 
Ведь в данном вопросе прежде всего необ
ходимы инновационные подходы к подго
товке специалистов с учетом потребно
стей рынка труда, о которых более всего 
знают люди, занятые в сфере.

Поэтому в ходе проекта девушки при 
поддержке менторов проходят четыре 

этапа программы Technovation: 

 идея: с помощью дизайнмышле
ния и брейнсторминга выявляют важные 
социальные темы в своих сообществах;

 технологии: разрабатывают реше
ния (мобильные приложения или AIпро
екты с использованием искусственного 
интеллекта);

 предпринимательство: создают биз
несстратегию и план привлечения поль
зователей;

 питч: снимают видео о медиапро
дукте и презентуют свои проекты.

 Работа в IT позволяет не только решать 
социально значимые задачи, но и откры
вает для молодых специалистов много 
возможностей для реализации имеюще
гося потенциала и достижения мечты,  
поделился директор по работе с государ
ственными органами на международных 
рынках Yandex Go Евгений Шумилов. 
 Рады стать партнерами проекта, чтобы 
поделиться своей экспертностью в созда
нии технологичного бизнеса и поддержать 
девушек в начале их карьерного пути. Для 
нас, организаторов, крайне важно, чтобы 
ребята получили чтото новое, завязали 
полезные контакты, а вместе с тем, воз
можно, сгенерировали идею, которая 
затем выльется в интересный и современ
ный продукт. Уверен, в рамках подобных 
инициатив можно изменить представле
ние молодежи об учебе: скучные лекции 
с конспектами ушли в прошлое. Сегодня 
специалист будущего реализует компетен
цию на практике. И неважно, какого пола 
работник: организации ищут талантливых 
ребят, способных творить. 

Это подтверждает и то, что после уча
стия в STEMпрограмме выпускницы 
Technovation выигрывают конкурсы и 
гранты на обучение, поступают в веду
щие местные и зарубежные вузы, делают 
карьеру в IT, науке и инжиниринге, соз
дают собственные стартапы. 

Регистрация на конкурс Technovation 
Girls Uzbekistan все еще открыта и прод
лится до 1 февраля 2023 года. К участию 
приглашаются девушки от 12 до 18 лет. 
Офлайнтренинги и семинары будут про
ходить в трех городах: Ташкенте, Нукусе 
и Фергане. В онлайнсеминарах смогут 
принять участие команды из всех регио
нов Узбекистана бесплатно. Участницам и 
менторам необходимо только зарегистри
роваться на международном сайте кон
курса my.technovationchallenge.org.

ДЕВУШКИ - АКТИВНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ IT-СПЕЦИАЛИСТОВ

(Окончание.  
Начало на 1-й стр.)
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Ўзбекистон Республикаси Президен
тининг 2022 йил 22 сентябрдаги «Респуб
ликада капитал қурилиш соҳасида 
буюртмачи хизмати фаолиятини тако
миллаштириш чоратадбирлари тўғриси
да»ги ПҚ378сон қарорига ҳамда Уйжой 
коммунал хизмат кўрсатиш вазирли
гининг 2022 йил 26 декабрдаги «Кўп 
хонадонли уйларни мукаммал ва жорий 
таъмирлаш ҳамда иссиқлик таъминоти 
объектларини қуриш бўйича инжини
ринг компанияси» ДУКнинг ҳудудий 
филиаллари фаолиятини тугатиш ҳақи
даги 342сонли буйруғига мувофиқ, 2023 
йил 1 январдан «Кўп хонадонли уйларни 
мукаммал ва жорий таъмирлаш ҳамда 
иссиқлик таъминоти объектларини 
қуриш бўйича инжиниринг компанияси» 
ДУК Тошкент вилояти ҳудудий филиали 
фаолияти тугатилгани маълум қилинади.

Манзил: Тошкент вилояти, Нураф
шон шаҳри, Тошкент йўли кўчаси, 90уй. 
Телефон (+998 95) 1452056.

Электрон почта:
toshkentviloyatujkxkboshqar@mail.ru

В ходе прошедших полуфиналь
ных соревнований среди подрост
ков Шодиёр Меликузиев в весовой 
категории 48 килограммов выиграл 
бой у филиппинца Лестера Дуренса, 
Дилшод Абдумуродов (60 кг) побе

дил индонезийца Фидо Рафаэло, 
Шахбоз Юнусалиев (63,5 кг) одолел 
Аската Култаева (Кыргызстан). Бех
зод Хамидов (67 кг) победил Ихтиёра 
Нишанова (Кыргызстан), Нурислам 
Исмаилов (71 кг)  Нурадина Рустам

бека Уулуни (Кыргызстан), Аъло
хон Абдуллаев (75 кг)  Абдумалика 
Болтаева (Таджикистан), Жасурбек 
Юлдашев (80 кг)  Ерасила Жакпе
кова (Казахстан), Шохжахон Абдул
лаев (86 кг)  Нурсултана Болотбаева 

(Казахстан), Нусрат Тохиров (92 кг) 
 Ерхата Бекзата (Казахстан), Жахон
гир Закиров (+92 кг)  Аманата Сабир
гали (Казахстан). 

Теперь победители продолжат 
борьбу в финале за золотые медали.

Наш представитель Мухаммадкодир 
Мамиржонов, выступавший в весовой 
категории 51 килограмм, уступил пое
динок спортсмену из Таиланда Тана
рату Сангпету и был удостоен бронзо
вой медали.

В полуфинале чемпионата мира 
проведено 24 боя. Больше всех путе
вок в финал завоевала наша сбор
ная. Шесть членов сборной команды 
Казахстана продолжат борьбу за 
золотые медали. Следом идут сбор
ные Китая, Индии, Таиланда, Кам
боджи.

Самый интересный финальный бой 
состоялся между нашим соотечествен
ником Шохжахоном Абдуллаевым и 
представителем Казахстана Нурсул
таном Болотбаевым. Узбекистанский 
боксер уже в первом раунде отправил 
соперника в нокаут. Бой признан сен
сационным и результативным в рамках 
чемпионата.

Финальные бои среди участников 
чемпионата пройдут 2526 января.

Т. Рузиев. 
Корр. УзА.

В Бангкоке на чемпионате Азии  
по боксу среди молодежи  
до 22 лет, который подходит  
к завершающему этапу, 10 членов 
сборной команды Узбекистана 
завоевали путевки в финал 
соревнований. А если учесть еще  
и наших спортсменок, то за золотые 
медали продолжат борьбу  
уже 18 представителей Узбекистана.

Все отечественные народные про
мыслы  это богатейший клад. Вся кра
сота и сила в самобытности. Почти 
каждый уголок нашей страны имеет 
собственный отдельный продукт мест
ного ремесла, ставший его символом. 
В Навоийской области  Нуратинский 
район: развивает на основе традиции 
наставничества национальную вышивку, 
резьбу по камню, ковроткачество. При 
изготовлении изделий здешние мастера 
используют только традиционные тех
нологии, природные материалы и краски. 
Поэтому спрос на такую экологически 
чистую продукцию всегда высок. И когда 
в местных музеях или в Центре развития 
ремесленничества в Нуратинском районе 
иностранцы видят, скажем, домотканую 
старинную вышивку, они восхищаются 
ручными работами и просят продать 
симпатичную вещицу. 

Ныне популярная культура handmade   
один из важнейших источников креа
тива. К тому же сегодня это модно. 

 Большая часть ремесленных произ
водств в регионе представлена частными 
предприятиями или индивидуальными 
предпринимателями,  рассказывает 
начальник Навоийского областного 
управления Ассоциации «Хунар-
манд» Республики Узбекистан Жам-
шид ЖУМАЕВ.  Сегодня навоийские 
народные умельцы достигают успехов в 
разных направлениях и отраслях худо
жественноприкладного искусства и при 
изготовлении изделий придерживаются 
законов о труде, высоком качестве, инно
вационности, экологии, а также требова
ний рынка, которые установлены Про
граммой ЮНЕСКО «Знак качества для 
ремесленной продукции».

В районах и городах области приклад
ное творчество развивается по основ
ным направлениям ремесленнической 
деятельности, утвержденным Указом 
главы государства от 17 ноября 2017 
года. В Кызылтепинском районе  работа 
с тканями, золотошвейное искусство, в 
Карманинском  изготовление верхней 
национальной женской одежды и изде
лий из дерева, в Учкудукском, Тамдын
ском, Канимехском районах и в городе 
Зарафшане  готовая продукция из вер
блюжьей шерсти и обработка кожи.  
В Хатырчинском районе местные масте
рицы с недавних пор стали производить 
ковры ручной работы, в городе Навои  
ткани с цветным принтом и игрушки. 

Также Указом Президента предусмот
рены создание центров развития ремес
ленничества, особенно в регионах с 
глубокими традициями развития народ
ного ремесла и творчества, возрождение 

и дальнейшее сохранение уникальных 
видов ремесленничества, формирование 
рыночной инфраструктуры для реали
зации продукции. На всех территориях 
области организовано 120 торговых 
лавок, а в Нуратинском районе в комп
лексе «Чашма» создан Центр развития 
ремесленничества, в котором действуют 
учебный центр, мастерские ремеслен
ников, библиотека, торговые точки  
и павильон.

- Что такого особенного в нуратин-
ской вышивке, которая до сих пор 
вызывает неподдельный интерес?

 Нуратинская школа вышивания 
посвоему уникальна. Сюзане, чапаны, 
наволочки для подушек, женские сумки, 
обувь вышиваются из натуральных 
ниток, которые раньше делали из коко
нов тутового шелкопряда с примене
нием природных красителей, изготов
ленных из листьев ореха, шелухи лука, 
корок граната и другого растительного 
сырья. В основе большинства орнамен
тов свыше 100 разновидностей миндаля 
и перца, несколько видов гранатовых 
узоров. Примечательно, что все образы в 
нуратинской вышивке несут определен
ный смысл: гранат  символ благополу
чия, перец  оберег, миндаль  достаток, 
раскрытые цветы  любовь, кувшины, 
птицы, деревья  образ жизни.

Опыт и практика Нуратинского 
района, откуда родом национальная 
вышивка, показательны в том плане, в 
каком направлении должны развиваться 
ремесла, постепенно расширяя свою гео
графию и вместе с тем повышая извест
ность региона для иностранцев. Тури
сты приезжают сюда не только чтобы 
любоваться историческими достопри
мечательностями, архитектурой и бога
тыми экспозициями предметов старины. 
Зарубежные гости хотят посмотреть, как 
создаются яркие вещи со знаменитой 
национальной вышивкой. Тем и ценны 
происхождение той или иной вещи, ее 
аутентичность.

Следует отметить, что согласно поста
новлению главы государства «О допол
нительных мерах по дальнейшему раз
витию ремесленничества и поддержке 
ремесленников» от 28 ноября 2019 года 
предусмотрены специализация регионов 
республики по основным направлениям 
ремесленничества и закрепление за ними 
дипломатических представительств 
нашей страны за рубежом для содействия 
презентации и реализации продукции 
ремесленничества на внешних рынках. 

Навоийскую область закрепили за 
посольствами Республики Узбекистан 
в Соединенных Штатах Америки, Объ

единенных Арабских Эмиратах и на 
Украине. Таким образом, оказывается 
всестороннее практическое содействие 
в презентации и реализации за рубежом 
продукции ремесленников. Два района   
Нуратинский и Учкудукский  специа
лизированы на вышивке и ручном ков
роткачестве. В настоящий момент в 
Нурате ведут деятельность 223 мастера. 
Из них 160  в направлении националь
ной вышивки, в Учкудукском районе из 
136 народных умельцев 25 организовали 
производство ковров ручной работы.

- По статистике, в ремесленниче-
ском деле весьма активны женщины… 

 Более того, они создают собственные 
школы и направления народного твор
чества. В частности, ноябрьским поста
новлением главы государства от 2019 
года внедрен Национальный каталог 
мастеров народноприкладного искус
ства. В него вошли шесть ремеслен
ниц Навоийской области, за которыми 
на основе традиции «устоз  шогирд» 
закреплены 203 безработные женщины и 
девушки. В их числе хунарманды Гуль
мира Исломова из Нуратинского района 
и Феруза Кулматова из города Навои 
(национальная вышивка), Адолат Жали
лова из Хатырчинского района (ручное 

ковроткачество), Зиннат Мукимова из 
Зарафшана и Ойша Орипова из Хатырчи 
(одежда), а также Фотима Хамроева из 
Учкудукского района (обувь).

Для привлечения женщин к новым 
экономическим условиям этот процесс 
поддерживается со стороны государства 
и международных фондов. Так, Гуласал 
Идиева из Кызылтепинского района в 
прошлом году открыла негосударствен
ную некоммерческую организацию 
«Национальное ремесленничество» и 
создала эффективный механизм бесплат
ного обучения женщин и девушек. На 
это направлен грантовый проект «Роль 
ремесленничества в обеспечении занято
сти населения», финансируемый Обще
ственным фондом поддержки ННО и 
других институтов гражданского обще
ства при Навоийском областном Кенгаше 
народных депутатов, в течение которого 
основам лоскутного шитья будут обу
чены более 300 жительниц СГМ «Булак
работ». Из них 14 в рамках данного про
екта окажут содействие в получении 
субсидий на открытие собственного 
дела.

Известная в области и за ее преде
лами изготовитель национальных кукол 
Латофат Хусанова начинала как индиви

дуальный предприниматель по пошиву 
национальной одежды для игрушек. Пре
одолела немало трудностей, прежде чем 
открыла в городе Навои один за другим 
два цеха по изготовлению востребован
ных изделий ручной работы. А случи
лось это после того, как в соответствии с 
поручением главы государства в каждой 
детской дошкольной организации стали 
создавать уголки национальных игру
шек.

У навоийской ремесленницы выгод
ные контракты с турфирмами Бухары, 
Самарканда, Ташкента и Хивы, заня
тость 25 женщин, а также успешный 
бизнес семи учениц, выигранный при 
содействии Центра предприниматель
ства женщин Навоийской области и 2го 
сектора города Навои проект USAID 
и сертификат на оснащение производ
ственных цехов и учебных классов 
компь ютерными швейными маши
нами, в рамках которого будет создано  
50 дополнительных рабочих мест. 

На сегодня членами Навоийской 
областной Ассоциации «Хунарманд» 
Республики Узбекистан являются 1246 
народных умельцев. Это в три раза 
больше, чем в 2017 году. Из них 934 чело
века, занимающиеся художественными 
народными промыслами,  женщины.  
В результате работы с ремесленни
ками, не прошедшими государствен
ную регистрацию и осуществляющими 
деятельность, 573 человека получили 
официальный статус и пользуются уста
новленными для представителей сферы 
льготами и преференциями. 

Не стоит забывать, что социальная 
функция народных промыслов  заня
тость населения, особенно в сельской 
местности. И если человек понастоя
щему увлекается какимто ремеслом, то 
это хобби зачастую перерастает в про
фессиональную деятельность и стано
вится основным источником заработка.  
С другой стороны, появилась такая форма 
организации, как самозанятый. Доводим 
до сведения ремесленников, что в пра
вовом государстве надо платить налоги. 
И те, кто хочет получать поддержку, 
должны иметь соответствующий статус. 
Учитывается и то, что прибыль от ремес
ленного бизнеса достаточно мала у тех, 
кто только начинает, также у некоторых 
небольшие объемы производства. И ста
тус самозанятых для таких умельцев на 
сегодня оптимален.

Стоит отметить, что в течение 2022 
года предусмотренными показателями 
обеспечена трудовая занятость 5642 
человек за счет развития ремесленни
чества в Навоийской области, а также 

народных умельцев (911), закрепления за 
наставниками молодых людей, малообе
спеченных граждан, безработных жен
щин и девушек (4731). 

Ремесленничество тем и отличается 
от предпринимательства, что его можно 
передать, только обучив преемника. 
Последние пять лет на основе тради
ций школы «устоз  шогирд» вовлекаем 
молодежь в занятия народными ремес
лами. 

Нынешнее подрастающее поколение 
порой оторвано от корней своих предков, 
забывает традиции, не знает обычаев сво
его народа. Ремесленничество как искус
ство должно помочь в определенной 
мере исправить эту ситуацию, потому 
что это наша культура, наше наследство, 
которые нужно сохранять и передавать 
последующим поколениям. 

Важно, чтобы родители приводили 
детей на выставки и мастерклассы по 
народному творчеству, ремесленниче
ству, знакомили их с культурой своего 
народа и заинтересовывали декоративно 
прикладным искусством. Мы возродили 
гордость за отечество, за наши традици
онные ценности. Сегодня необходимо 
беречь достигнутое.

- В последние годы активно рас-
суждают о том, что ремесленники - 
необходимый для придания туристи-
ческого статуса региону элемент.

 Ремесла делают нашу культуру 
богатой и самобытной, а еще они 
могут вызвать дополнительный инте
рес для развития внутреннего и внеш
него туризма. Включенные в инду
стрию туризма народные промыслы 
отражают идентичность и являются 
понастоящему узнаваемыми брендами 
территорий. Например, в рамках про
екта по организации в СГМ «Сентоб» 
Нуратинского района туристического 
села организовали 15 видов туруслуг, 
включая лоскутное шитье, ковроткаче
ство, вышивку, а также мастерклассы 
по изготовлению национальных видов 
молочной продукции и приготовлению 
сладостей. 

Вместе с тем в селах Лангар, Ангидон 
и СГМ «Дара» Хатырчинского района 
организовали восемь центров ремеслен
ничества, в Кызылтепинском  пять, в 
СГМ «Кизилча», «Саидота» и «Дехиба
лянд» Нуратинского района  18 лока
ций для народных умельцев, продук
ция которых за прошедшие годы стала 
локальным символом территорий.

Беседовала 
Дилфуза Гулямова.

«Правда Востока».
Навоийская область.

Наследие РЕМЕСЛЕННИЧЕСТВО РЕМЕСЛЕННИЧЕСТВО 
КАК ВАЖНАЯ ЧАСТЬ КАК ВАЖНАЯ ЧАСТЬ 
КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ 

И ТУРИЗМАИ ТУРИЗМА
В последние годы ремесленничество стало определяющим, 
то есть визитной карточкой региона, составляющей 
частью его имиджа. Согласно прогнозам Института 
будущего (Institute for the future) на ближайшее десятилетие 
возросшее значение ремесла в обществе может породить 
такой феномен, как новая ремесленная экономика.

18 ЧЛЕНОВ СБОРНОЙ КОМАНДЫ 18 ЧЛЕНОВ СБОРНОЙ КОМАНДЫ 
УЗБЕКИСТАНА - В ФИНАЛЕ УЗБЕКИСТАНА - В ФИНАЛЕ 

КОНТИНЕНТАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТАКОНТИНЕНТАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА
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