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Лидер Узбекистана поблагодарил партнеров за высокую оценку и поддержку про-
водимых в стране широкомасштабных преобразований и социально-экономических 
реформ, внимание к вопросам дальнейшего развития и укрепления двусторонних 
отношений дружбы и многопланового сотрудничества, а также эффективное взаи-
модействие в преодолении последствий распространения коронавирусной инфекции.

Подчеркнуты открытость и готовность нашей страны к расширению долгосроч-
ного партнерства с зарубежными странами и международными организациями, 
продвижению совместных проектов и программ в сферах торговли, экономики, 
инвестиций, инноваций, транспорта, туризма, науки, медицины, образования, 
культуры и других приоритетных направлениях, продолжению конструктивного 
диалога в рамках многосторонних структур по актуальным вопросам глобальной и 
региональной повестки.

Напомним, что в этом году свои поздравления с Днем независимости Республики 
Узбекистан направили более ста лидеров зарубежных государств и международных 
организаций.

В их числе:
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш;
Президент Российской Федерации Владимир Путин;
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин;
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп;
Первый Президент Республики Казахстан - Елбасы Нурсултан Назарбаев;
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев;
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов;
Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон;
Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков;
Президент Исламской Республики Афганистан Ашраф Гани;
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев;
Президент Республики Армения Армен Саркисян;
Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян;
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко;
Президент Грузии Саломе Зурабишвили;
Президент Республики Молдова Игорь Додон;
Президент Украины Владимир Зеленский;

Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган;
Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин;
Император Японии Нарухито;
Президент Республики Индия Рам Натх Ковинд;
Президент Федеративной Республики Германия Франк-Вальтер Штайнмайер;
Президент Французской Республики Эммануэль Макрон;
Президент Итальянской Республики Серджо Маттарелла;
Королева Великобритании и Северной Ирландии Елизавета II;
Король бельгийцев Филипп;
Король Испании Фелипе VI;
Король Нидерландов Виллем-Александр;
Король Швеции Карл XVI Густав;
Президент Австрийской Республики Александр Ван дер Беллен;
Президент Республики Болгария Румен Радев;
Президент Венгрии Янош Адер;
Президент Греческой Республики Катерина Сакелларопулу;
Президент Латвийской Республики Эгилс Левитс;
Президент Республики Польша Анджей Дуда;
Президент Румынии Клаус Вернер Йоханнис;
Президент Республики Сербия Александр Вучич;
Президент Словацкой Республики Зузана Чапутова;
Президент Финляндской Республики Саули Нийнистё;
Президент Чешской Республики Милош Земан;
Президент Швейцарской Конфедерации Симонетта Соммаруга;
Президент Эстонской Республики Керсти Кальюлайд;
Глава Римско-католической церкви Франциск;
Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз аль Сауд;
Наследный принц, заместитель Премьер-министра, министр обороны Королев-

ства Саудовская Аравия Мухаммед ибн Салман аль Сауд;
Президент Объединенных Арабских Эмиратов Халифа бин Заид аль Нахаян;
Заместитель Верховного главнокомандующего Вооруженными силами ОАЭ, 

наследный принц Абу-Даби Мухаммад бин Заид аль Нахаян;
Вице-президент, Премьер-министр ОАЭ, правитель эмирата Дубай Мухаммад 

бин Рашид аль Мактум;
Президент Арабской Республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси;
Президент Исламской Республики Иран Хасан Рухани;
Президент Исламской Республики Пакистан Ариф Алви;
Премьер-министр Исламской Республики Пакистан Имран Хан;
Президент Алжирской Народной Демократической Республики Абдельмаджид 

Теббун;

Президент Народной Республики Бангладеш Абдул Хамид;
Премьер-министр Народной Республики Бангладеш Шейх Хасина;
Президент Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка Готабая 

Раджапакса;
Султан Омана Хейсам бен Тарик;
Король Бахрейна Хамад ибн Иса аль Халифа;
Король Иордании Абдалла II;
Наследный принц Государства Кувейт Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах;
Президент Государства Израиль Реувен Ривлин;
Президент Государства Палестина Махмуд Аббас;
Генерал-губернатор Австралийского Союза Дэвид Херли;
Президент Республики Индонезия Джоко Видодо;
Король Малайзии Аль-Султан Абдулла Риайятуддин аль-Мустафа Биллах;
Премьер-министр Малайзии Тан Сри Мухиддин Яссин;
Президент Республики Сингапур Халима Якоб;
Президент Республики Филиппины Родриго Дутерте;
Султан Государства Бруней-Даруссалам Хассанал Болкиах;
Президент Лаосской Народно-Демократической Республики Буннянг Ворачит;
Президент Республики Союз Мьянма Вин Мьин;
Президент Федеративной Демократической Республики Непал Бидхья Деви 

Бхандари;
Президент Мальдивской Республики Ибрагим Мохамед Солих;
Президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес;
Президент Республики Никарагуа Хосе Даниэль Ортега Сааведра;
Премьер-министр Ямайки Эндрю Майкл Холнесс;
Генеральный директор Продовольственной и сельскохозяйственной организации 

ООН (ФАО) Цюй Дунъюй;
Генеральный секретарь Всемирной туристской организации Зураб Пололи-

кашвили;
Генеральный секретарь Всемирной таможенной организации Кунио Микурия;
Генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества Юсуф 

аль-Усаймин;
Генеральный директор Исламской организации по вопросам образования, науки и 

культуры Салим аль-Малик;
Генеральный секретарь Совета сотрудничества тюркоязычных государств Багдад 

Амреев;
Председатель Исполнительного комитета - Исполнительный секретарь СНГ 

Сергей Лебедев;
Президент Международного фонда сельскохозяйственного развития Жильбер 

Унгбо и другие.

ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ ЗАРУБЕЖНЫМ ПАРТНЕРАМ ЗА ПОЗДРАВИТЕЛЬНЫЕ 
ПОСЛАНИЯ В СВЯЗИ С ДНЕМ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев от имени 
многонационального народа нашей страны выразил искреннюю 

признательность главам зарубежных государств и правительств, видным 
иностранным политическим и общественным деятелям, руководителям 

международных организаций и финансовых институтов за направленные 
поздравительные послания в связи с 29-летием независимости республики.

В преддверии 29-й годовщины государ-
ственной независимости Республики Таджи-
кистан Президент Эмомали Рахмон направил 
поздравление народу страны.

«29 лет назад наш народ обрел государствен-
ную независимость и приступил к возведению 
своего национального государства. Начало 
независимости и первые шаги на пути стро-
ительства независимого таджикского госу-
дарства пришлись на очень сложный период 
в истории нашего народа. В течение тех лет с 
опорой на волю и усилия нашего патриотиче-
ски настроенного народа мы сумели устранить 
последствия гражданского противостояния 
и спасти молодое таджикское государство от 
исчезновения, таджикскую нацию - от распада 
и разобщения. Благодаря установлению мира 
и спокойствия, обеспечению политической 
стабильности и укреплению национального 
единства мы осуществили конституционную 
реформу, отрегулировали деятельность всех 
ветвей власти и создали двухпалатный пар-
ламент, что в политической и правовой атмо-
сфере Таджикистана считается новым явле-
нием», - говорится в поздравлении. 

Принятые правительством страны меры 
позволили в течение прошедшего периода еже-
годно обеспечивать рост национальной эко-
номики и увеличить реальный рост валового 
внут реннего продукта в пять раз.

В период независимости были созданы и 
реконструированы более 1600 промышленных 
предприятий, более 2000 мегаватт новых энер-
гетических мощностей, 2200 километров меж-
дународных автомобильных и 220 километров 
железных дорог. Благодаря созидательным уси-
лиям народа страны были сданы в эксплуатацию 
два агрегата Рогунской гидроэлектростанции. 
До сегодняшнего дня на ней произведено более 
1,6 миллиарда киловатт-часов электроэнергии. 
В результате ввода новых мощностей устранено 
ограничение подачи электроэнергии зимой.

В период независимости страны доходы 
населения выросли в 125 раз, а уровень бед-
ности в республике снизился с 83 процентов в 
1999 году до 26,3 процента, средняя продолжи-
тельность жизни увеличилась с 70 лет в 1991 
году до 75 лет. По сравнению с 1991 годом 
материнская смертность снизилась в 3,1 раза, 
младенческая - в 3,5 раза. 

«В эти дни наш наделенный чувством 

национальной гордости и патриотически 
настроенный народ во имя достойной встречи 
нашего великого национального праздника - 
30-летия государственной независимости бук-
вально всю страну превратил в арену созидатель-
ных строек, самоотверженного и плодотворного 
труда. Пользуясь случаем, я с искренностью и 
от всей души выражаю признательность и бла-
годарность всем жителям Таджикистана, будь 
то стар или млад, за сплоченный труд во имя 
благоустроенного будущего Родины и славы 
нашей нации», - говорится в поздравлении 
Президента Таджикистана Эмомали Рахмона. 

Народ Узбекистана, недавно отметивший 
29-летие провозглашения независимости своей 
страны, воспринимает великий праздник 
народа Таджикистана как свой родной. Оба 
народа имеют общность духовного мира, лите-
ратуры, музыки, образа жизни.

Не зря об узбеках и таджиках говорят как 
об одном народе, говорящем на двух языках, 
два народа пьют воду из одной реки. На добро-
соседстве основаны вековые прочные узы 
дружбы наших братских народов.

Однако были времена, когда между нашими 
родственными народами была воздвигнута 
искусственная «стена». Взаимные связи были 
неосуществимой мечтой. Отношения между 
Узбекистаном и Таджикистаном по различным 
причинам были напряженными.

Благодаря политической воле и разумной 
дальновидной политике Президентов Шавката 
Мирзиёева и Эмомали Рахмона, предусма-
тривающей тесную дружбу, в последние годы 
расширилось многогранное сотрудничество, 
укрепилась дружба между нашими народами. 

Отношения между двумя странами под-
нялись на качественно новый уровень после 
государственного визита Президента Шавката 
Мирзиёева 9-10 марта 2018 года в Таджикистан.

Очередным великим историческим собы-
тием в развитии взаимного сотрудничества стал 
состоявшийся 17-18 августа того же года первый 
государственный визит Президента Республики 
Таджикистан Эмомали Рахмона в Узбекистан. 

С уверенностью можно сказать, что такие 
исторические визиты, дружеские встречи двух 
народов своей практической продуктивностью 
и яркими результатами радуют десятки милли-
онов людей.

С 1992 года, со времени установления 

дипломатических отношений между двумя 
странами, были подписаны более 150 межго-
сударственных, межправительственных и 
межведомственных договоров и соглашений. 
Эти документы охватили важные направления 
сотрудничества и стали основой в укреплении 
взаимных действий в сферах политики, тор-
говли, экономики и других направлениях.

В подписанных 4 января 1993 года Договоре 
о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве и 
5 июня 2000 года - Договоре о вечной дружбе 
определены основные принципы наших отно-
шений, а в подписанных в последние годы согла-
шениях еще более укрепились взаимные связи и 
прочная дружба двух народов. Эти договоры в 
настоящее время реализуются на практике, а их 
результаты ярко отображаются в жизни наших 
народов. Между нашими странами восстанов-
лены железнодорожные и воздушные сообще-
ния, отменены визы. Эти действия безгранично 
радуют миллионы людей. Открылись границы, 
созданы возможности для свободного передви-
жения населения и транспорта. Сегодня тад-
жикские студенты обучаются в Узбекистане, а 
узбекские студенты - в Таджикистане. 

Хотя в настоящее время пандемия продол-
жается, радующее и вдохновляющее людей 
сотрудничество между нашими странами не 
прекращается. В первые дни пандемии Узбеки-
стан направил в соседний Таджикистан поезда 
и самолеты с дружеским посланием, гумани-
тарным грузом и врачебной помощью.

По мнению таджикской стороны, Узбеки-
стан в тройке стран, направивших в Таджи-
кистан самый большой гуманитарный груз. 
Это свидетельствует о высоком признании и 
уважении нашего народа и лично Президента 
к народу Таджикистана.

1 мая в результате техногенной катастрофы 
на Сардобинском водохранилище в Сырдарьин-
ской области тысячи людей были вынуждены 
покинуть свои дома. По указанию Президента 
Таджикистана Эмомали Рахмона в Сырдарьин-
скую область в качестве помощи был направ-
лен 51 вагон со строительными материалами...

Эти благородные поступки, прежде всего, 
демонстрируют великодушие и благородство 
наших народов, ценящих солидарность и спло-
ченность в трудные времена.

В Центральной Азии веет ветер положи-
тельных перемен. Эти перемены, политиче-
ская воля, консультативные встречи, диалоги 
глав государств нашего региона способствуют 
повышению благополучия народов и процвета-
нию наших стран.

ÓçÀ

9 ñåíòÿáðÿ - Äåíü íåçàâèñèìîñòè Ðåñïóáëèêè Òàäæèêèñòàí

ДРУЖБА И СПЛОЧЕННОСТЬ ДВУХ НАРОДОВ
Ежегодно 9 сентября народ Таджикистана отмечает праздник независимости. 
В этом году страна празднует 29-ю годовщину. Праздничные гулянья 
проходят в парках культуры и отдыха, в скверах с соблюдением 
санитарно-гигиенических требований и социальной дистанции.

Близкий сосед
Узбекский народ никогда не был безу частен 

к событиям в Исламской Респуб лике Афгани-
стан. Ведь не случайно на Востоке говорят: 
«Близкий сосед лучше дальнего родственника». 
Но продолжавшаяся гражданская война, полити-
ческие и боевые столкновения в этой стране долгое 
время не давали возможности укрепить и расши-
рить добрососедские связи. Кроме того, военные 
действия создавали напряженную обстановку и 
для граничащих с Афганистаном стран региона -
Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана. 

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предложил 
рассматривать ИРА как неотъемлемую часть Централь-
ной Азии, а не как потенциальную угрозу региональ-
ной безопасности. Глава государства также предложил 
по-новому взглянуть на Афганистан, как на страну, мир 
и стабильность в которой открывают новые перспек-
тивы стратегического развития Центральной Азии и 
всей Евразии. Для этого, сказал Президент, необходимо 
вовлекать эту страну в региональные торгово-экономи-
ческие и культурные связи, реализовывать общие про-
екты и развивать транспортную инфраструктуру.

(Окончание на 2-й стр.)

Ìåæäóíàðîäíûå îòíîøåíèÿ

В ОСНОВЕ РЕГИОНАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ - ДРУЖБА 
И СОТРУДНИЧЕСТВО

Ðóñòàìáåê Êóðáàíîâ.
Ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà ïî ìåæíàöèîíàëüíûì îòíîøåíèÿì è äðóæåñòâåííûì 
ñâÿçÿì ñ çàðóáåæíûìè ñòðàíàìè ïðè Êàáèíåòå Ìèíèñòðîâ Ðåñïóáëèêè Óçáåêèñòàí.

Афганистан - одна из уникальнейших стран мира, место пересечения мировых 
цивилизаций, рас, религий, многовековых культур, 
традиций и укладов жизни. Войны, набеги, переселения, и вместе 
с тем удивительная любовь прекрасного народа этой страны к жизни 
и свободе, труду и мирному созиданию оставили на этом перекрестке 
Азии неизгладимые следы. Возможно, что земля Афганистана 
знала больше нашествий, чем любой другой регион мира. 

Ýêñïåðòíîå ìíåíèå

НОВЫЙ УЗБЕКИСТАН 
И ТРЕТИЙ РЕНЕССАНС

Àêìàë Ñàèäîâ. 
Àêàäåìèê.

«...Сегодня, когда в полную силу реализуется мощный 
потенциал нашего народа, в Узбекистане закладывается 
фундамент новой эпохи Возрождения - третьего Ренессанса. 
Ведь сегодняшний Узбекистан - это не вчерашний 
Узбекистан. И наш народ - уже не тот, каким был вчера». 
Эти мысли озвучены Президентом Шавкатом Мирзиёевым 
на торжественной церемонии, посвященной 29-й годовщине 
независимости Республики Узбекистан.
При этом упоминание словосочетания «Новый Узбекистан» 
в мировом масштабе свидетельствует о признании того, 
что мы за последние годы вступили в совершенно новый этап 
развития - этап огромных преобразований и достижений.

(Окончание на 3-й стр.)

На высохшем дне Аральского моря созданы 
защитные лесонасаждения площадью 
1,2 миллиона гектаров. Освоено 10 тысяч гектаров 
выбывших из оборота лесных угодий, разбиты 
ореховые плантации на 5,5 тысячи гектаров, 
продовольственных культур и лекарственных 
растений на 4 тысячах гектаров, создано 3 тысячи
новых рабочих мест. Впервые в лесном 
хозяйстве создано 64 биолаборатории.
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(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Единое культурно-цивилизационное 
пространство навсегда связало народы 
Цент ральной Азии в пестрый ковер, в 
основу которого, словно нити, вплетены 
исторические судьбы отдельных обла-
стей и племен. Территории сегодняшних 
центральноазиатских стран некогда вхо-
дили в единые государства - Кушанов, 
Саманидов, Газневидов, Темуридов, а 
Великий шелковый путь на многие века 
стал связующим звеном общего культур-
но-экономического развития. Именно эта 
общность культурно-исторических тра-
диций должна стать базой интеграции 
Центральной Азии в единое культурно-
экономическое пространство, в котором 
все народы региона должны ощущать 
себя одной большой и дружной семьей. 

На юг от реки
Узбекистан всегда оставался для сво-

его южного соседа искренним другом. 
Особенно в трудные для него времена, 
когда, несмотря на сложную военную 
обстановку, узбекистанские специали-
сты работали в Афганистане на стро-
ительстве предприятий, прокладке и 
ремонте дорог. Афганцы высоко ценят 
подобное отношение и всегда отвечают 
взаимностью. А учитывая, что узбеки 
являются третьей по численности этни-
ческой группой этой многонациональной 
страны, трудно представить себе более 
крепкие связывающие узы.

Сегодня Амударья является погра-
ничной рекой между Узбекистаном и 

Афганистаном, некогда это был общий 
торговый речной путь, который не разъ-
единял, а объединял наши народы. 
Как подчеркнул Президент Шавкат 
Мирзиёев, издавна по берегам Амударьи 
жили люди, которых объединяют схо-
жесть языков, общая священная рели-
гия и единые духовные ценности. Река 
всегда была общим источником жизни, 
но никогда - препятствием для свобод-
ного передвижения, развития торговых 
связей, обмена научными достижениями 
и взаимообогащения культур. 

На афганской земле жили и тво-
рили такие выдающиеся представители 
Центральноазиатского Ренессанса, как 
Абу Райхан Беруни, Лутфий, Алишер 
Навои, Камолиддин Бехзод, Захириддин 
Мухаммад Бабур, Боборахим Машраб и 
многие другие - наши великие предки. 
И сегодня Узбекистан на новом уровне 
развивает сложившиеся политические, 
торгово-экономические и культурно-
гуманитарные связи с Афганистаном. 
И эти отношения можно без преувели-
чения и пафоса, а совершенно искренне 
назвать братскими.

Диалог 
высокого уровня

Работа по развитию торгово-экономи-
ческих, транспортных, энергетических 
и культурно-гуманитарных связей с 

Афганистаном получила новую кон-
кретику в последние годы. Специали-
сты также отмечают решающую роль в 
«перезагрузке» мирных усилий на афган-
ском направлении, которую сыграла 
состоявшаяся в марте 2018 года Таш-
кентская международная конферен-
ция по Афганистану, инициированная 
Президентом Узбекистана. 

Мощный импульс двустороннему 
диалогу придали и личные контакты 
лидеров двух стран, которые приоб-
рели регулярный характер. За последнее 
время состоялось пять встреч Президента 
Шавката Мирзиёева с главой Афга-
нистана Ашрафом Гани. главам госу-
дарств удалось наладить тесный и 
продуктивный диалог, сформировать 
доверительные каналы общения. В этом 
контексте необходимо особо отметить 
официальный визит в Узбекистан Прези-
дента Афганистана в декабре 2017 года, 
который стал поистине «историческим» 
событием в двусторонних отношениях, 
закрепившим качественно новый уро-
вень политического взаимодействия и 
практического сотрудничества между 
двумя странами.

Дорогу осилит идущий
Новым средством сближения стало 

и сотрудничество в образовательной 
сфере. Так, по инициативе Президента 

Республики Узбекистан в Термезе соз-
дан Образовательный центр по обуче-
нию афганских граждан. Его основной 
задачей стала подготовка квалифициро-
ванных кадров по взаимосогласованным 
образовательным программам высшего, 
среднего специального и профессиональ-
ного образования, повышение квалифи-
кации специалистов разного профиля.

В 2019 году уже 96 человек получили 
дипломы по специальности «Узбекский 
язык и литература». В настоящее время 
там обучаются 172 человека, из них 46 - 
девушки, осваивающие не только навыки 
преподавания языка и литературы, но 
также сестринского дела, управления 
транспортными коммуникациями. 

Благодаря такой политике добросо-
седства в 2019 году узбекский язык объ-
явлен государственным языком в ИРА. 
В этом году в октябре планируются тор-
жества - День узбекского языка в Афга-
нистане.

В качестве перспективных направ-
лений деятельности образовательного 
центра также определена подготовка 
специалистов в области железнодорож-
ного транспорта и сервиса. Приоритет 
будет отдаваться обучению афганских 
граждан именно тем специальностям, 
которые реально востребованы для 
нужд и развития экономики Афгани-
стана.

Многое для сближения стран совер-
шается и в сфере народной дипломатии. 
За истекшие два года в республике, в 
том числе в стенах Комитета по межна-
циональным отношениям и дружествен-
ным связям с зарубежными странами 
при Кабинете Министров Республики 
Узбекистан и Ташкентского государ-
ственного университета востоковедения 
проведено более десяти научных фору-
мов, конференций, «круглых столов» по 
вопросам культуры, образования, мир-
ного урегулирования и безопасности 
в Исламской Республике Афганистан, 
состоялись обмены делегациями в сфере 
культуры, науки и образования.

Большим историческим событием 
явилось создание по инициативе и под-
держке Президента Шавката Мирзиёева 
Общества дружбы «Узбекистан - Афга-
нистан» в 2018 году, основной целью 
которого является дальнейшее развитие 
гуманитарных, духовно-культурных, 
научно-образовательных, просвети-
тельских отношений между народами 
двух стран. Общество возглавляет вид-
ный ученый-афганист, доктор филоло-
гических наук Абдурахим Маннонов. 
Цели общества - развитие отношений 
дружбы и сотрудничества между двумя 
народами, укрепление их духовно-куль-
турных основ, ознакомление народа 
Афганистана с достигнутыми в нашей 

стране успехами в сфере культуры, 
искусства, науки и образования и другие 
принципиальные задачи и проекты.

Еще одним значительным событием 
стало проведение Международной науч-
ной конференции на тему «Афганистан 
на перекрестке XX и XXI веков: исто-
рические, экономические, социальные и 
политические аспекты и его отношения с 
Центральной Азией» в ТГУВ в июне 2019 
года. Эта конференция была посвящена 
100-летию независимости ИРА. 

Также в феврале 2020 года в Коми-
тете по межнациональным отноше-
ниям и дружественными связям с 
зарубежными странами при Кабинете 
Министров состоялась встреча с солид-
ной делегацией из 15 ученых, писателей, 
поэтов Исламской Республики Афгани-
стан, прибывшей по приглашению Союза 
писателей Узбекистана. Глава делега-
ции, видный ученый Кабульского уни-
верситета Мохаммад Ашраф Шарифи 
от имени делегации высоко оценил роль 
комитета и правительства Узбекистана 
в укреплении дружеских связей исто-
рически и культурно близких народов и 
возможности реализации долгосрочных 
совместных проектов между Афганиста-
ном и Узбекистаном в различных сферах.  

Благодаря политической воле 
Президента Узбекистана и при твердой 
поддержке руководства Афганистана, 
совершен системный рывок вперед в 
узбекско-афганских связях. Узбекистан 
прикладывает все усилия, чтобы дву-
стороннее сотрудничество развивалось 
и укреплялось в интересах соседних 
народов. 

В ОСНОВЕ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ - 
ДРУЖБА И СОТРУДНИЧЕСТВО

В Узбекистане основой успешного развития 
стало то, что по инициативе Президента Шавката 
Мирзиёева и правительства республики поэтапно и 
последовательно осуществляются масштабные пре-
образования во всех сферах, направленные на обе-
спечение политических, экономических и социаль-
ных прав и интересов граждан страны, повышение 
уровня и качества их жизни.

Не стали исключением и загсы. После того как 
1 апреля текущего года данная система была пере-
ведена в ведение Агентства государственных услуг, 
начался новый этап изменений во многих направле-
ниях деятельности данных организаций. А на днях 
Кабинет Министров утвердил постановление, кото-
рым отмечены улучшения в сфере загса. 

Корпоративная политика Агентства госуслуг 
заключается в том, что мы стараемся пополнять ряды 
сотрудников только кадрами с соответствующими 
навыками и высоким потенциалом. Ведь оказывать 
услуги качественно и оперативно, заслужить доверие 
народа можно только с совестливой и трудолюбивой 
командой. Поэтому в первую очередь началась широ-
кая деятельность по аттестации сотрудников, рабо-
тающих в этой системе. Особенно примечательно то, 
что для обеспечения прозрачности эти испытания 
будут проводиться специалистами Министерства 
юстиции. Это решение станет гарантом сохранения в 
системе исключительно высококвалифицированного 
персонала.

Кроме того, планируется упразднение поста архи-
вариуса (входящего в ряды технического персонала). 
Вместо него внедрены должности инспекторов 1-й 
и 2-й категорий, которые будут считаться скорее 
управленцами. Другими словами, в сферу станут 
привлекаться инициативные и способные кадры.

Естественно, в любом направлении имеются 
свои проблемы, и крайне важно бороться с ними в 
самом начале, не давая ситуации возможности усу-
губляться. Так, для предотвращения такого явле-
ния, как коррупция, решено создать для персонала 
достойные условия и оплату труда. Ведь работник, 
получающий хорошую зарплату, старается выпол-
нять свои обязанности как можно лучше. В этих 
целях теперь сотрудники органов загса по условиям 
оплаты труда и материального стимулирования при-
равниваются к их коллегам из отделов территориаль-
ных управлений Агентства.

Таким образом, планируется увеличить зарплату 
сотрудников загса в среднем в три раза. Помимо того, 

период деятельности заведующих, инспекторов отде-
лов загса и домов бракосочетания в системе хокими-
ятов включается в стаж работы, необходимый для 
выплаты надбавок за выслугу лет и получения класс-
ных чинов. Стоит подчеркнуть, что и требования к 
ним будут соответствующие.

Но основной тон изменений, конечно, задает народ. 
Для него и происходят все эти перемены и реформы. 
Что же ждет сограждан в ближайшем будущем?

Мы планируем сделать процесс получения услуг 
еще более простым и оперативным. К примеру, сей-
час вводится процедура обеспечения загсов гербо-
выми свидетельствами о рождении, смерти, браке 
и разводе напрямую самим Агентством госуслуг. 
Проще говоря, гербовые документы будут достав-
ляться органам загса и дипломатическим представи-
тельствам Узбекистана за рубежом гораздо быстрее.

Следующее удобство интересно лицам, не 
получившим свидетельство о рождении вовремя. 
Преж де регистрация рождения лиц старше 16 лет 
производилась только на основании решения суда. 
А теперь при наличии соответствующей медицин-
ской справки рождение будет зарегистрировано 
прямо в загсе на основании только заявлений совер-
шеннолетнего ребенка и его родителей (или одного 
из них).

Вышеупомянутым постановлением правитель-
ства также упростилась процедура получения ряда 
других документов. Так, регистрация гражданских 
состояний, в том числе брака или рождения, теперь 
возможна на основании не только гербовых докумен-
тов, но и справки из архивов загса. Это сэкономит 
как деньги, так и время сограждан.

И одно из главных нововведений - это то, что 
теперь вступающие в брак могут брать двойную 
фамилию.

Бюрократии также станет меньше. Справки 
для получения пособия при рождении ребенка и 
единовре менного пособия на похороны теперь не 
будут выдавать на руки гражданам, а станут отправ-
лять напрямую во внебюджетный Пенсионный фонд 
через специальную электронную систему.

Правильность и актуальность данных, вносимых 
в информационную систему «Единый электронный 
архив загс», планируется постоянно проверять. Для 
этого сотрудники органов записи актов граждан-
ского состояния будут контролировать достовер-
ность информации путем сравнения ее с имеющи-
мися в архиве документами.

Çà ñòðîêîé ïîñòàíîâëåíèÿ

ЗАГСЫ: МЕНЬШЕ 
БЮРОКРАТИИ И БОЛЬШЕ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Óëóãáåê Ìóõàììàäèåâ.
Äèðåêòîð Àãåíòñòâà ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã 
ïðè Ìèíèñòåðñòâå þñòèöèè Ðåñïóáëèêè Óçáåêèñòàí.

В правовом современном государстве жизнь человека невозможно вообразить 
без ряда документов, которые определяют личность, фиксируют ее значимые 
шаги и решения. Деятельность органов записи актов гражданского состояния 
считается одной из ключевых в каждом государстве, ведь именно здесь 
предоставляются самые важные документы для каждого гражданина.

Ожидания у инициаторов проекта большие: 
наряду с созданием и продвижением цифровой 
среды и инфраструктуры (особенно для уча-
щихся общеобразовательных школ, студентов 
вузов и средних специальных учебных заведе-
ний) поднять на более современный уровень 
цифровой потенциал индустриального города. 
Планируется установить примерно 400 точек 
доступа Wi-Fi в общественных и публичных 
местах в радиусе 6-10 километров. Это, отме-
чают авторы идеи, большая цифра, учитывая 
компактность города по сравнению с другими 
областными центрами республики. В насто-
ящее время необходимые технические пере-
датчики (роутеры) установлены более чем в 
150 точках Навои.

Для налаживания сотрудничества в рам-
ках проекта подключены к системе и успешно 
работают несколько гостиниц и парков в Таш-
кенте, Самарканде, Навои, Фергане и Алма-
лыке. Кроме того, достигнуты целевые дого-
воренности с хокимиятом Бухарской области, 
провайдером из Самаркандской, субъектами 
предпринимательства Хорезмской области и 
Республики Каракалпакстан на предмет про-
движения программы в этих регионах.

Привлекает внимание еще один важный 
аспект: практическая работа по данному про-
екту и другим инновационным программам 
ведется планомерно не только в Навои, но 
и других регионах области. В частности, в 
Зарафшане запущен маховик реализации про-
екта «Умный город», предусматривающий до 
конца этого года охват беспроводным интерне-
том всей территории города золотодобытчиков. 
На следующем этапе работа получит продол-
жение в степном Учкудукском регионе и далее 
- во всех районных центрах.

Как стало известно, в начале нового учеб-
ного года в Зарафшане начинает свою дея-
тельность организованная в рамках делового 
сотрудничества с японскими партнерами 
IT-академия. В соответствии с условиями под-
писанного меморандума обучать учащихся 
приглашены квалифицированные японские 
преподаватели. Первым занятиям будет пред-
шествовать мастер-класс в режиме онлайн.  

«Умные» города, цифровизация сфер раз-
виваются в рамках целевых программ по 
Указу Президента «О мерах по дальнейшему 
совершенствованию сферы информационных 
технологий и коммуникаций» от 19 февраля 
2018 года, согласно Стратегии действий по 
пяти приоритетным направлениям развития 
Республики Узбекистан в 2017-2021 годах, 
определившей в качестве приоритетных задач 

вопросы широкого и эффективного внедрения 
цифровой экономики и обеспечения информа-
ционной безопасности, создание сетей связи, 
цифровых платформ. Учитывая существую-
щий значительный спрос на цифровые услуги, 
первым шагом в построении цифровой эконо-
мики определено формирование инфраструк-
туры, являющейся универсальной по покры-
тию и доступности.

В этом смысле в Навоийской области нара-
ботан собственный опыт применения инфор-
мационных и коммуникационных технологий 
в сфере производства и других экономических 
сегментах. Специалисты профильного ведом-
ства отмечают безусловную роль мобильных 
операторов и подтверждают данное мнение 
результатами проделанной в регионе за послед-
ние шесть месяцев масштабной работы по 
улучшению качества сотовой связи и скорости 
мобильного интернета. Сообщается, что рабо-
тающими на территории области четырьмя 
операторами мобильной связи в первом полу-
годии модернизированы и запущены 230 базо-
вых станций поколения 3G и 4G. По статистике 
покрытие сотовой связью в населенных пунк-
тах области составляет 96 процентов, мобиль-
ным интернетом - 85.

- Без работы, направленной на устране-
ние отставания инфраструктуры связи, уси-
лия по созданию цифровой экономики в 
Узбекистане вряд ли будут успешны, - гово-
рит начальник территориального управления 
Навоийской области Министерства по разви-
тию информационных технологий и комму-
никаций Алишер Буронов. - На протяжении 
многих лет население ряда регионов области 
испытывало проблемы с покрытием и исполь-
зованием связи. Для их устранения установ-
лены станции и обеспечена мобильная связь 
на участке автомобильной трассы Навои - 
Нурата (Р-57), отдаленной территории Учкара 
Хатырчинского района, в пустынной местно-
сти Элтой Канимехского района, населенном 
пункте Янги хаёт на массиве Уртачуль Кызыл-
тепинского района. В результате проделанной 
работы проживающему в этих районах насе-
лению предоставлены качественная сотовая 
связь и услуги высокоскоростного мобильного 
интернета. 

Сегодня невозможно жить без мобильной 
связи и интернета. Работа в данном направ-
лении идет полным ходом с учетом сохраня-
ющейся актуальности организации до конца 
текущего года соответствующего цифрового 
контента в трех населенных пунктах, не имею-
щих покрытия связью. 

На сегодня в области установлено 985 базо-
вых станций мобильных операторов, обслужива-
ющих около 750 тысяч пользователей. В рамках 
реализации постановлений главы государства 
«О мерах по развитию цифровой экономики в 
Республике Узбекистан» от 3 июля 2018 года и 
«О мерах по широкому внедрению цифровой 
экономики и электронного правительства» от 
28 апреля текущего года, Указа «О дополнитель-
ных мерах по внедрению цифровой экономики, 
электронного правительства, а также информа-
ционных систем в государственном управлении 
Республики Узбекистан» от 13 декабря 2018-го 
определены дополнительные задачи дальней-
шего развития цифровой экономики. В частности, 
предусмотрено обеспечение наиболее полной 
модернизации цифровой инфраструктуры 
страны и доступности современных телеком-
муникационных услуг в регионах и подклю-
чение в 2020-2021 годах всех учреждений здра-
воохранения, школ, организаций дошкольного 
образования, сел и махаллей к высокоскоростной 
сети интернет и повышение качества услуг связи. 

В соответствии с утвержденной програм-
мой в регионе 712 таких социальных объектов. 
По состоянию на 1 июля 2020 года 398 объек-
тов (или 56 процентов) получили доступ к фик-
сированной связи. 

Для увеличения количества широкополос-
ных портов (превысило 55 тысяч соединений) 
в регионе установлено соответствующее тех-
ническое оборудование. В целях повышения 
качества услуг связи, в том числе мобильной, 
расширения доступа к современным услугам, 
увеличения объема предоставляемых услуг за 
счет установки дополнительных устройств в 
магистральной сети проводимость магистраль-
ных телекоммуникационных сетей на уровне 
области повысилась в два раза, на уровне рай-
центров - в четыре. 

Апрельским постановлением главы государ-
ства также определено открытие до 2022 года 
во всех регионах центров обучения цифровым 
знаниям в рамках реализации проекта «Пять 
инициатив». Как уже писала газета «Правда 
Востока», подобный современный учебный центр 
«Цифровые технологии» в Навоийской области 
открылся осенью прош лого года. Сегодня центр 
фокусируется на обучении и укреплении зна-
ний молодежи в направлениях: программирова-
ние и веб-дизайн, робототехника и киберспорт. 
К кратко- и долгосрочным курсам в центре при-
влечены более 120 молодых людей, из которых 
37 успешно их окончили. 

По словам А. Буронова, учитывая особое 
внимание к повышению компьютерной гра-
мотности молодежи и населения, до конца 2020 
года планируется открыть учебные центры 
цифровых технологий во всех городах и рай-
онах области. Так, в свободных помещениях 
Карманинского районного телекоммуникаци-
онного участка и почтовых отделениях Хатыр-
чинского и Нуратинского районов завершены 
ремонтные работы, производится оснащение 
оборудованием. Также разработана и передана 
на экспертизу в соответствующие организа-
ции сметная документация по реконструкции 
и ремонту здания для IT-цент ров в Кызылте-
пинском, Тамдынском, Канимехском и Учку-
дукском районах. Ориентировочная стоимость 
предстоящих строительно-ремонтных работ - 
500 миллионов сумов. 

Вместе с этим рассматривается вопрос 
открытия центров обучения цифровым тех-
нологиям в сотрудничестве с предпринимате-
лями на основе государственно-частного парт-
нерства в Зарафшане и Навбахорском районах 
области. А потенциальной базой для размеще-
ния регионального филиала IT-парка в област-
ном центре определены производственные 
мастерские бывшего Навоийского технико-
экономического профессионального колледжа.

И, как уверяют специалисты, это означает, 
что использование информационных и комму-
никационных технологий в Навои выходит на 
новый уровень. 
Íàâîèéñêàÿ îáëàñòü.

Ïðîåêòû è ñâåðøåíèÿ

НАВОИ 
ПОДНИМАЕТ 
ЦИФРОВОЙ 
ПОТЕНЦИАЛ

ÄèëôóçàÃóëÿìîâà.
«Ïðàâäà Âîñòîêà».

Административный центр 
области стал первым 
городом, где появится 
доступный и бесплатный 
Wi-Fi с инновационной 
программой hotspot. В начале 
нынешнего лета запущена 
первая фаза проекта «Wi-Fi-
город» в рамках грантового 
проекта Министерства 
инновационного развития. 
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Восточный Ренессанс 
и Центральная Азия

Сегодня в стране большое внимание уделя-
ется совершенствованию учебно-воспитательной 
сферы, особенно всесторонней поддержке пред-
ставителей науки и просвещения. Почитается 
интеллектуальное богатство, что непосредственно 
связано с историей, характером, менталитетом, 
вековыми ценностями и мечтами нашего народа. 
И здесь немаловажна твердая убежденность, 
можно сказать, жизненный принцип Президента - 
«Самое большое богатство в мире - это знания 
и профессия, полученные в молодости». 

Обратимся к историческим примерам.
Наш великий предок Абу Али ибн Сино выу-

чил Коран наизусть в четыре года. Один из вели-
чайших ученых мира и создатель науки о хадисах 
Имам Бухари исправил ошибку в трудах своего 
наставника ад-Дохили в возрасте 11 лет. Великий 
поэт и мыслитель Алишер Навои начал писать 
стихи в шесть лет и выучил наизусть «Мантик 
ут-тайр» («Язык птиц») Фаридиддина Аттара. 
Поэт и правитель Захириддин Мухаммад Бабур
взошел на трон в возрасте 12 лет. 

Почему наши предки стали такими признан-
ными в мире зрелыми учеными, поэтами, мыс-
лителями и просветителями - словом, великими 
людьми? Это прежде всего потому, что они 
посвятили свои умы и силы образованию, науке, 
беспрерывно пополняли знания. Что еще более 
важно, просвещение наших предков было, так 
сказать, «здоровым». Они не только наслажда-
лись сливками двух эпох Ренессанса, но и внесли 
неоценимый вклад в развитие мировой цивилиза-
ции, науки, культуры и искусства.

Что такое ренессанс?
«Ренессанс» (renaître) - французское слово, 

которое означает возродиться, родиться заново. 
Узбекское понятие «Уйгониш даври» («эпоха 
Возрождения») - синоним данного термина.

Главные признаки Ренессанса про-
являются в уходе от догматизма, 
невежества и фанатизма в мышле-
нии и науке, прославлении человека, 
раскрытии таланта и возможностей 
умственной деятельности, горячем 
воспевании мелодии жизни и мирской 
красоты в литературе и искусстве, 
борьбе за свободы человека. 

В результате создаются великолепные произ-
ведения искусства, демонстрирующие силу твор-
чества и мышления, строятся великолепные архи-
тектурные сооружения и развивается наука.

Центрально-Азиатский регион, в том числе тер-
ритория современного Узбекистана, существовал 
в истории как древняя колыбель науки, культуры 
и искусства. Информация об этом также имеется в 
доисламских источниках. В частности, в «Авесте» 
выдвинуты передовые для того времени идеи о 
духовной среде, науке, образовании и воспитании, 
государственно-правовых институтах. Можно 
констатировать, что регион сыграл важную роль 
в мировом Ренессансе, ведь зороастрийское или 
авестийское право на тысячелетие предвосхи-
щало развитие римского права.  

Территории Узбекистана исторически распо-
ложены в точке пересечения центра Великого 
шелкового пути и его ответвлений. Поэтому 
люди из разных стран Востока и мира, желаю-
щие получить знания, всегда стремились к древ-
ним культурным центрам, таким как Самарканд, 
Бухара, Хорезм, Насаф (Карши), Кеш (Шахри-
сабз), Ташкент, Фергана. В этих регионах учебные 
заведения - медресе, действующие с древнейших 
времен, находились в статусе высших учебных 
заведений своего времени, то есть университетов. 

Первый Восточный 
Ренессанс

Первый период Восточного Ренессанса в 
нашем регионе - это Мусульманский Ренес-
санс в IX-XII веках. Именно тогда появились 
великие ученые, обладатели энциклопедических 
знаний, известные мыслители. Огромный и нео-
ценимый вклад в развитие точных наук внесли 
Мухаммад Хорезми, Абу Али ибн Сино, Абу Бакр 
Рази, Абу Райхан Беруни, Ахмад Фергани. Вели-
кие произведения Имама Бухари, Хакима Тер-
мизи, Бурханиддина Маргинани, Абу Мансура 
Матуриди, Абу Бакра аш-Шоши, Махмуда Замах-
шари и других признанных в мире наших предков 
неимоверно обогатили сокровищницу человече-
ского мышления, подняли на качественно новый 
уровень исламское или мусульманское право.

Согласно историческим источникам, к концу 
X века в Самарканде насчитывалось 17 медресе. 
Наряду с исламским учением в них преподава-
лись светские науки. В свое время в Самарканде 
учился Омар Хайям, известный не только как 
поэт, но и философ и астроном.

Второй Восточный 
Ренессанс

Второй период Восточного Ренессанса - 
Темуридский Ренессанс в XIV-XVI веках. 

Несравнимы роль и значение великой империи, 
созданной Амиром Темуром: великий Сахибки-
ран собрал в Самарканде - столице своей империи - 
ученых, писателей, архитекторов и ремесленни-
ков из разных регионов мира. Он поощрял науку, 
просвещение и профессии.

Его внук Мирзо Улугбек - выдающийся мате-
матик, астроном, просветитель и поэт, ученый-
энциклопедист основал одну из важнейших обсер-
ваторий, построил богатую библиотеку, создал 
Самаркандскую школу ученых. Его знаменитый 
труд всей жизни - каталог звезд «Зидж Улугбека» 
(«Зиджи-Курагони») стал трудом для всего чело-
вечества. Он заботился о развитии системы выс-
шего образования в стране. Построил ряд медресе 
в Самарканде, Гиждуване и Бухаре, где работало 
большое количество ученых. Он призывал людей 
к занятиям науками, наладил преподавание в 
медресе социально-гуманитарных, точных и есте-
ственных наук, таких как математика, астрономия, 
физика, химия, геодезия, фармакология, медицина, 
история, философия, литература. Последовательно 
претворял в жизнь знаменитый хадис Пророка 
Мухаммада: «Стремление к знанию есть обязан-
ность каждого мусульманина и мусульманки».  

Богатое наследие многих мыслителей, таких 
как Алишер Навои, Али Кушчи, Салахуддин-
Муса-бин-Махмуд (Казы-Заде), Муин-ад-Дин, 
Мансур-Каши, Мухаммед Бирджанди, Мерием 
Челеби, играет важную роль не только в духовном 
развитии нашего региона, но и истории мировой 
цивилизации.

Оба Ренессанса Востока - уникаль-
ное явление в истории человечества 
в целом - были пронизаны благород-
ными идеями великих предков о науке, 
просвещении, религиозной толерант-
ности и гуманизме. И приобрели осо-
бый, более глубокий смысл в наше 
время, в годы независимости Узбеки-
стана. 

«Свет с Востока» - говорили еще древние 
греки и немецкий философ Георг Гегель. По -
этому достижения Восточного Ренессанса ока-
зали непосредственное влияние на тот период 
отдельного культурного и интеллектуального 
развития в Западной Европе, в частности на ита-
льянский Ренессанс XIV-XVI веков. Особенно это 
касается приграничных стран: Кордовы (Испа-
ния), Кавказа, Балканского полуострова. Евро-
пейцы изучали труды восточных ученых либо 
через переводы на латынь, испанский, иврит, либо 
непосредственно на арабский язык.

Отдельно хотелось бы остановиться еще на 
одном вопросе. Дело в том, что 8 октября 2018 
года в ходе своего первого официального визита 
во Францию Президент Узбекистана встретился 
с Генеральным директором ЮНЕСКО Одри 
Азуле в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже и во 
время встречи выдвинул инициативу перевода 
шеститомного труда «История цивилизации 
Центральной Азии» на узбекский язык. Глава 
ЮНЕСКО одобрила идею.

В написании этого фундаментального труда 
принимали участие и известные узбекские уче-
ные. Также в четвертом томе произведения боль-
шое место отводится империи Амира Темура и 
истории, культуре, искусству эпохи Темуридов. 
Поэтому перевод и издание этих книг на узбек-
ском языке имеют большое значение.

Сегодня мы стоим на пороге третьего пери-
ода Ренессанса. Если вникать в суть подписан-
ных в последние четыре года законов, Указов и 
постановлений Президента Узбекистана о разви-
тии просвещения, науки и образования, утверж-
денных Государственных программ, выдвину-
тых новых инициатив, то ни у кого не возникнет 
сомнений в том, что следующим центром Ренес-
санса просвещения является Узбекистан.

Это вызывает в нас, с одной стороны, гордость, 
с другой - возлагает на каждого большую ответ-
ственность.

Узбекистан становится 
новым центром Ренессанса
Позитивное отношение к воспитанию человека 

в нашей стране имеет давнюю традицию. В боль-
ших и малых городах с IX-X веков функциониро-
вали многочисленные школы и медресе. История 
первого открытого высшего учебного заведения 
тоже многовековая.

В последующий период историки, ученые, 
деятели науки, международные эксперты отме-
чают, что первый камень в фундамент нынешнего 
Самаркандского государственного университета 
был заложен еще в средние века и вуз является 
преемником Мадрасаи олия Мирзо Улугбека.

Мы унаследовали около 100 тысяч рукописей и 
литографий от великих предков, которые учились 
в этих медресе. Сотни рукописей возвращены в 

республику за последние два-три года по иници-
ативе Президента. Кроме того, найдены многие 
книги наших просвещенных предков и переданы 
в соответствующие научные учреждения.

Если проанализировать эти рукописи, то 
можно проследить, что большинство из них опи-
раются на научные основы, то есть касаются фун-
даментальных наук: черчения, математики, био-
логии, анатомии, теологии. 

В раннем периоде Средневековья великие 
научные идеи и открытия наших великих предков 
в области истории, географии, философии, куль-
туры и искусства, архитектуры, государственного 
и общественного строительства, правоведения, а 
также конкретных наук, таких как математика, 
астрономия, физика, химия, геодезия, минерало-
гия, фармакология, медицина, способствовали 
коренным изменениям в развитии мировой науки 
и цивилизации.

Наши предки-джадиды тоже были 
интеллектуалами: учились в медресе 
и верили, что независимость, про-
гресс и процветание достигаются 
только через просвещение, приобре-
тение знаний и углубленное изуче-
ние науки. Поэтому Махмудходжа 
Бехбуди заявил: «Школа - самая вели-
кая в мире обитель».

А мы, к сожалению, много лет не изучали это 
богатое наследие, не довели до совершенства те 
открытия, которые начали наши великие ученые 
и мыслители. Они всегда оставались верны сво-
ему долгу на пути к науке, идеям гуманизма и 
просвещения. 

Сегодня их огромное научное наследие активно 
изучается учеными европейских и других стран 
мира. Когда об этом идет речь, следует особо 
отметить, что в 1994 году по инициативе пра-
вительства Узбекистана и ЮНЕСКО широко 
отмечалось в штаб-квартире этой междуна-
родной организации в Париже 600-летие со 
дня рождения Мирзо Улугбека. Даже на при-
мере этого престижного мероприятия, которое 
стало первой крупной международной научной 
конференцией в первый период независимости, 
можем быть уверены в высоком уровне призна-
ния научного наследия нашего великого предка в 
мире.

Удивляющее сегодня весь мир научное насле-
дие наших предков является духовным досто-
янием не только нации или народа, но и всего 
человечества. Не подлежит сомнению и то, что 
бесценное богатство послужит источником 
мудрости и знаний для последующих поколений, 
а главное, прочной основой для новых открытий.

Исторический факт заключается в том, что 
количество ученых любой страны, внес-
ших вклад в мировую цивилизацию, не так 
велико, как количество ученых, выросших в 
Узбекистане. У нас есть моральное право гор-
диться этим.

Локомотив наращивания 
потенциала

По оценкам экономистов, сегодня 16 процентов 
всего мирового богатства приходятся на произ-
водство, а 20 - на природные ресурсы. Остальные 
приобретенные 64 процента богатства, которым 
обладает население планеты, непосредственно 
связаны с человеческим потенциалом, знани-
ями и опытом людей. В этом смысле для нашей 
страны, которая идет по пути передового разви-
тия и получает высокие оценки во всех сферах, 
нужны образованные и опытные, зрелые во всех 
отношениях кадры. В последние годы принят ряд 
Указов и постановлений, создающих для этого 
прочную основу. Обновляется система дошколь-
ного, общего и высшего образования.

Следует особо отметить, что Президент 
Узбекистана, в частности, в своем выступлении 
в сентябре 2017 года на первом саммите Орга-
низации исламского сотрудничества (ОИС) по 
науке и технологиям обратил внимание на то, что 
многие страны мусульманского мира значительно 
отстают от развитых стран в области науки и тех-
нологий.

Например, только 11 высших учебных заведе-
ний государств - членов ОИС входят в число 500 
лучших университетов мира. В 2015 году доля 
этих стран в мировых патентных заявках состав-
ляла всего 1,9 процента.

На этой конференции глава нашего государства 
полностью поддержал десятилетнюю программу 
действий ОИС на 2016-2025 годы и выдвинул ряд 
инициатив в этом направлении. Сегодня большая 
их часть реализована.

В частности, к ним относятся практические 
предложения по созданию Международного 
исламского центра молодых ученых, кото-
рый позволит обмениваться знаниями и опытом, 

проводить совместные исследования, органи-
зации международной олимпиады среди моло-
дых математиков, посвященной памяти Аль-
Хорезми в Узбекистане, учреждению специ-
альной награды Организации исламского 
сотрудничества по достойному награждению 
за научные достижения мусульманского мира и 
продвижению их на международном уровне. 

В стране созданы международные исследо-
вательские центры Имама Бухари, Имама 
Термизи и Имама Матуриди, Центр исламской 
цивилизации и Международная исламская акаде-
мия Узбекистана. В регионах открыты школы, где 
изучают Коран, акиды, суфизм, фикх и хадисы.

Неудивительно, что на протяжении после-
дующих четырех лет Узбекистан движется по 
пути инновационного развития, направленного 
на коренное обновление всех сфер общественной 
и государственной жизни. Ибо инновации - это 
будущее. В нынешнюю стремительную эпоху 
выиграет то государство, которое полагается 
на новую мысль, новую идею и, следовательно, 
инновации.

Сегодня с учетом того актуаль-
ного призыва разрабатываются 
новые законы, государственные про-
граммы и «дорожные карты», кото-
рые служат многогранному развитию 
страны: обеспечению устойчивыми 
инновациями, экономическому, поли-
тическому, духовному, нравственному 
и правовому совершенство ванию.

Об этом свидетельствует и тот факт, что за 
прошедший короткий период принят ряд важных 
Указов и постановлений Президента, направлен-
ных на повышение эффективности и коммер-
циализацию научно-исследовательских работ. 
В настоящее время в республике реализуется 
Программа комплексных мер по укреплению 
инфраструктуры научно-исследовательских 
учреждений и развитию инновационной дея-
тельности на 2017-2021 годы.

В 2017 году создано Министерство иннова-
ционного развития. Для ведомства в Ташкенте, 
в центре науки и образования - Студенческом 
городке, построено уникальное здание со всеми 
условиями для научного и технического творче-
ства. 

В стране принят и последовательно претво-
ряется в жизнь Закон «О науке и научной дея-
тельности» от 29 октября 2019 года.

Наука должна быть 
конкурентоспособной 
в мировом масштабе

Глубоко символично то, что первая встреча 
главы государства с общественностью в каче-
стве Президента состоялась 30 декабря 2016 года 
именно с академиками и представителями науки 
страны. В свою очередь в соответствии с Указом 
Президента «Об утверждении действительных 
членов Академии наук Республики Узбекистан», 
принятым 29 декабря 2017 года, утверждены 32 
новых действительных члена Академии наук. 

В ряды новых академиков вошли видные уче-
ные страны в области физики, математики, химии, 
биологии, технологий, сельского хозяйства, исто-
рии, экономики, филологии, юридических наук, 
педагогики, медицинских наук и искусствове-
дения.

Обратите внимание, что до этого последние 
выборы в фактический состав Академии наук 
Узбекистана состоялись в 1995 году. В резуль-
тате количество академиков в стране за преды-
дущий период сократилось более чем в два раза 
и остались только 63 действительных члена АН. 
Об этом свидетельствует восстановление деятель-
ности ряда научно-исследовательских институтов 
и центров в структуре Академии наук, которая по 
праву занимает особое место как лидер фунда-
ментальной науки нашей страны. В частности, в 
состав Академии наук возвращены девять науч-
но-исследовательских институтов и реорганизо-
ван ряд научных учреждений. Создается Инсти-
тут государства и права Академии наук. Созданы 
три отделения Академии наук и Навоийское 
отделение АН. 

С другой стороны, заново ожила Академия 
наук Узбекистана, научная и практическая дея-
тельность которой угасала год за годом, месяц за 
месяцем, день за днем. Поэтому похвально, что 
за короткий срок приняты чрезвычайно важные 
практические меры, чтобы вывести Академию 
наук из реанимации и вернуть ее к здоровой, пол-
ноценной деятельности.

Словом, ведется масштабная работа по инно-
вационному развитию республики, чтобы она 
до 2030 года вошла в топ-50 стран в Глобаль-
ном инновационном индексе. Как отметил 

Президент, Узбекистан должен стать конку-
рентоспособным на мировой арене в области 
науки, интеллектуального потенциала, совре-
менных кадров, высоких технологий. 

Просвещенная молодежь - 
«золотой фонд» 

20 апреля 2017 года Президент принял поста-
новление «О мерах по дальнейшему развитию 
системы высшего образования». В этом и дру-
гих важных правовых документах, принятых 
позднее, придавалось серьезное значение карди-
нальному совершенствованию системы высшего 
образования. При том определена основная цель - 
пересмотр содержания подготовки кадров в соот-
ветствии с приоритетными задачами социаль-
но-экономического развития страны, обеспечения 
необходимых условий для подготовки специали-
стов с высшим образованием на уровне междуна-
родных стандартов.

В результате за последние четыре года в 
стране создано 43 новых высших учебных 
заведения, а их число достигло 121. В текущем 
году около полутора миллионов молодых людей 
подали документы для поступления в вузы. Это 
на 40 процентов больше, чем в прошлом году. 
Огромные изменения происходят и в системе дет-
ских садов и школ, которые играют решающую 
роль в воспитании подрастающего поколения. 
Беспрерывно продолжается работа по созданию 
Президентских, специализированных и творче-
ских школ, внедрению программы «Современ-
ная школа». С текущего учебного года в обще-
образовательных школах будет преподаваться 
предмет «Воспитание».

«Школа - вопрос жизни и смерти, нашего 
будущего», говорил глава государства. Прави-
тельство и хокимы не могут решить этот вопрос в 
одиночку. Это должно стать делом и долгом всего 
общества. Невозможно изменить человека, обще-
ство без изменения школы.

Мудрым примером этого является фраза 
известного французского писателя Виктора 
Гюго: «Кто открывает школы, тот закрывает 
тюрьмы». То есть там, где есть школа, образова-
ние, воспитание, дети не идут по дурному пути и 
не совершают преступлений. А значит, не будет 
необходимости в тюрьмах. В связи с этим стоит 
обратить особое внимание на восстановление 
11-летнего школьного образования в Узбекистане. 
Главное, в стране создана непрерывная система 
национального образования «дошкольное обра-
зование - школьное образование - высшее 
образование».

За последние четыре года основаны 
творческие школы: в Намангане - 
имени Исхокхона Ибрата, в Джи-
заке - Хамида Алимджана и Зульфии, 
в Карши - Абдуллы Арипова, в Мар-
гилане - Эркина Вахидова, в Нукусе - 
Ибройима Юсупова, в Андижане - 
Мухаммада Юсуфа, в Гулистане - 
Халимы Худойбердиевой, в Ташкенте - 
Абдуллы Кадыри. 

В частности, нет сомнений в том, что созданные 
в стране Президентские школы станут важной 
базой для подготовки кадров нового поколения. 
Потому что эти образовательные учреждения - 
целостная система выявления и воспитания 
талантливых детей, проведения с ними уроков с 
использованием передовых технологий. Учебные 
процессы ведутся на английском языке в соответ-
ствии с учебными планами и программами, разра-
ботанными на основе опыта развитых стран.

В республике 2020-й объявлен Годом развития 
науки, просвещения и цифровой экономики. Учи-
тывая потенциал ранее сформировавшихся науч-
ных школ в стране, в этом году выбрано развитие 
математики, химии, биологии, геологии исходя из 
направлений национальных интересов и развития 
на современном этапе. Это неспроста: потенциал 
Узбекистана в области математики признан на 
мировом уровне. Кроме того, сформировались и 
эффективно работают наши престижные школы 
функционального анализа и дифференциаль-
ных уравнений, теории вероятностей и алгебры. 
Семеро узбекистанских ученых-математи-
ков являются членами Всемирной Академии 
наук. 

Совместные научные проекты реализуются в 
сотрудничестве с ведущими научными центрами 
зарубежной науки, в частности, в таких крупных 
городах, как Бонн, Кембридж, Париж, Сеул. 

Так, на территории Студенческого городка в 
столице на основе современных требований стро-
ится новое здание Института математики имени 
В.И. Романовского Академии наук. 

Молодежь, которая будет учиться в самых 
современных учебных заведениях, по выраже-
нию Президента страны, является «золотым 
фондом» Узбекистана. Это говорит о том, что у 
нас есть все для формирования новых Хорезми, 
Ибн Сино, Улугбеков, а следовательно и зало-
жен фундамент новой эпохи Ренессанса в Узбе-
кистане.

Главной целью государства и общества в 
Узбекистане остается полноценная реализация 
талантов и способностей наших детей, их благо-
родных устремлений, повышение их социальной 
активности, создание необходимых условий для 
обретения достойного места в жизни. 

НОВЫЙ УЗБЕКИСТАН 
И ТРЕТИЙ РЕНЕССАНС
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Химическая промышленность - одна 
из важнейших базовых промышленных 
отраслей, значение которой в современ-
ном мире, несомненно, очень велико, 
поскольку ее достижения существенно 
облегчают людям жизнь.

1 сентября 2020 года в соответ-
ствии с решением Кабинета Министров 
Узбекистана компания Jizzakh Petroleum 
стала одним из мажоритарных инвесто-
ров проекта по строительству нового 
современного химического комплекса в 
Узбекистане на основе технологии MTO, 
о запуске которого объявлено в мае 
2019 года.

Химический комплекс такого мас-
штаба и технических возможностей не 
имеет себе равных в СНГ. Завод решено 
построить в Бухарской области, где он 
будет работать на отечественном сырье. 
Это позволит монетизировать природ-
ный газ за счет производства ориенти-
рованной на экспорт газохимической 
продукции с высокой добавленной сто-
имостью.

Успешное завершение проекта при-
ведет к дальнейшей диверсификации 
экономики Узбекистана, развитию тек-
стильной, химической и парафармацев-
тической промышленностей, а также сни-
жению объема импорта в Узбекистан.

Местоположение завода определено 
наличием конкурентоспособного сырья 
и энергоносителей, подходящей инфра-
структурой и близостью к ключевым 

рынкам Европы и Азии. Проект укрепит 
позицию Узбекистана в качестве энерге-
тического лидера в регионе.

Генеральный директор СП ООО 
«Jizzakh Petroleum» Шокир Файзул-
лаев отметил:

- Несмотря на сложившиеся непро-
стые обстоятельства, мы рады сообщить 
о прогрессе, достигнутом в ходе реализа-
ции этого уникального и амбициозного 
проекта. Наша цель - сыграть ключевую 
роль в создании новой углеродной эконо-
мики для Узбекистана и региона в целом, 
поддерживая инновационные проекты и 
решения на пути к более чистому и безо-
пасному будущему.

Стремимся создать химическую ком-
панию мирового уровня, производящую 
высококачественную продукцию для 
общества, и этот проект полностью соот-
ветствует нашему видению. Не ограни-
чиваемся решением только собственных 
производственных задач, а учитываем 
всю цепочку поставок и интересы всех 
заинтересованных сторон. Надеемся на 
тесное и долгосрочное сотрудничество 
со всеми нашими партнерами и консуль-
тантами в реализации этого современ-
ного комплекса, который внесет серьез-
ный вклад в нашу экономику и послужит 
на благо народа Узбекистана и Централь-
ной Азии.

Работа над проектом ведется непре-
рывно, и, несмотря на связанные с 
пандемией COVID-19 проблемы, 

подготовительный этап уже пройден. 
Технические партнеры и консультанты, 
включая IHS Markit, Nexant и Amec Foster 
Wheeler (Wood), завершили маркетинговый 
анализ и конфигурационное исследова-
ние проекта. В настоящее время выбираем 
лицензиаров, затем займемся разработкой 
базового проекта (FEED) завода.

IHS Markit выбрала 18 конечных про-
дуктов из 47 производных олефинов для 
следующего этапа. Компания Nexant 
провела их детальное маркетинговое 
исследование - в плановое производство 
будут включены полиэтилен низкой 
плотности (ПЭНП), этиленвинилацетат 
(ЭВА), полиэтилентерефталат (ПЭТ) и 
полипропилен (ПП). Результаты марке-
тингового исследования стали основой 
для составления различных вариантов 
базовой конфигурации будущего завода. 
Рассмотрев их все, AFW (Wood) выбрала 
наиболее оптимальный вариант для 
будущего газохимического комплекса. 
Согласно конфигурационному исследо-
ванию, сметная стоимость строитель-
ства составит 2,8 млрд долларов.

Ожидается, что по завершении стро-
ительства новый современный завод по 
производству олефинов ежегодно будет 
перерабатывать 1,5 млрд кубометров 
природного газа и производить высоко-
качественные полимеры, используемые 
во многих секторах мировой экономики.
Ïðåññ-ñëóæáà ÑÏ ÎÎÎ «Jizzakh 

Petroleum».

JIZZAKH 
PETROLEUM: 
СОЗДАВАЯ 
НОВУЮ 
УГЛЕРОДНУЮ 
ЭКОНОМИКУ

Ðåêëàìà

Готовясь к выступлению на этой кон-
ференции, вспомнила давнюю экскур-
сионную поездку в Узбекистан, кото-
рая до сих пор остается одной из самых 
запоминающихся в моей студенческой 
жизни. В тот период долгое время нахо-
дилась вдали от дома. И, оказавшись 
тогда в Самарканде и посетив историче-
ские достопримечательности, впервые за 
долгое время испытала настоящее сча-
стье, почувствовала себя дома, увидев 
много общего с Индией. Архитектур-
ные памятники, еда, обычаи - все имело 
поразительное сходство с родной стра-
ной. Местные жители, сидящие на топ-
чанах во дворах, занятые беседой за чаш-
кой чая, знакомые слова «джан», «чой», 
«мухаббат», «мехмон», «вакт» и прочие 
радовали еще больше. 

Неизгладимый след в памяти оста-
вило посещение площади Регистан, где 
величественно красовалось медресе 
Улугбека. Много читала об этом учеб-
ном заведении средних веков, в кото-
ром работали выдающиеся личности 
того времени. Учащиеся отбирались со 
всех окрестностей региона, несмотря 
на социальное положение. Этим самым 
еще тогда была заложена основа равен-
ства и социальных гарантий для тех, 
кто имел желание получать знания. 
Медресе Мирзо Улугбека отличалось от 
остальных в регионе и другими показате-
лями. Множество исторических фактов 
демонстрирует роль выпускников заве-
дения в развитии науки, культуры и про-
свещения в разных уголках Индии. 

Некоторые из прослеживаемых общно-
стей обусловлены типологическими сход-
ствами, а другие являются результатом 
межкультурных контактов, установлен-
ных в первую очередь через Великий шел-
ковый путь, который стал дорогой обмена 
не только бесчисленными товарами, но и 
разнообразными духовными познаниями 
и навыками. Трансграничная торговля 
требовала от купцов с торговцами из дру-
гих мест длительных остановок вдали от 
родной земли, на чужбине. Совместное 
пребывание породило диалог культур, 
который оставил свой отпечаток на людях, 

проживающих вдоль маршрута. Вклад 
Самарканда в этот процесс огромен, и его 
невозможно переоценить.

Кросс-культурное слияние между 
двумя сегментами Азии - Центральной, 
в том числе Узбекистаном, и Индийским 
субконтинентом - занимает значитель-
ное место в истории маршрута. Суфии 
распространяли свою философию по 
всему маршруту Шелкового пути. Они 
принесли с собой культуру на Индий-
ский субконтинент, безмерно обогатив 
исполнительское творчество, язык и 
обычаи. Этот процесс до сих пор изуча-
ется специалистами.

Например, в статье «Обмены и взаи-
модействия в области изобразительного 
искусства, ремесел и технологий» выда-
ющийся ученый, профессор М. Хайдер 
метко указывает на памятники Индии, 
демонстрирующие влияние центрально-
азиатской архитектурной формы. 

Профессор отмечает: «Яркие мозаич-
ные орнаменты и узоры, использованные 
в комплексе Шахи-Зинда в Самарканде, 
продублированы в гробнице Джама-
ли-Камали в Дели. Поразительное сход-
ство особенно заметно в квадратном кир-
пичном мавзолее Саманидов (IX-X вв.) и 
квадратной мраморной гробнице султана 
Хошанга (XV в.). Строения в Агре также 
имеют поразительное сходство с памят-
никами Самарканда и Бухары, похожи 
арабской каллиграфией и орнаментом из 
лазурно-кобальтовых синих плиток».

Родство подобных приемов наблю-
дается и в других формах. В качестве 
примера можно упомянуть «фонарную 
крышу», которая также известна как 
«хатамбандский потолок». Эта архитек-
турная форма характеризуется своео-
бразной техникой украшения потолка 
пересекающимися линиями из дерева, 
которые создают собой интересные гео-
метрические узоры. Данное явление 
было одинаково популярно в Самар-
канде, Бухаре и Северной Индии. 

Взаимодействие разных наций и их 
культур на Шелковом пути привело не 
только к простому взаимовлиянию, но 
и явной эволюции, совершенствованию. 
Так, зеркальная симметрия первона-
чально использовалась в святынях Цен-
тральной Азии. Затем стала применяться 
в памятниках Темуридов, а позднее 
монголы привезли с собой эту форму в 
Индию. Одним из уникальных результа-
тов такого слияния стал Тадж-Махал. 

Межкультурный диалог оставил зна-
чительные следы и в других областях 
искусства, преимущественно в музыке. 
Паломники и торговцы впитывали мело-
дии, изучали музыкальные инструменты 
народностей, с которыми сталкивались в 
путешествиях.

Выдающийся поэт Амир Хосров из 
небольшого городка, находящегося 
под Самаркандом, внес значительный 
вклад в музыкальную сферу. Обогатил 
историю индийской музыки, добавив 

персидские и арабские элементы. Также 
Хосров создал популярные формы «кав-
вали», «кайал», «тарана». 

Общность обнаруживается также в 
танцах двух субконтинентов - жестах рук. 
Индийский классический танец катхак, 
например, впитал несколько особенно-
стей центральноазиатских и персидских 
танцевальных форм. 

Заслуживают внимания взаимодей-
ствия в области ремесел, медицины и 
науки. Не менее важную роль в укре-
плении межкультурных связей сыграла 
научная литература. Вклад Аль-Беруни 
в этом отношении весьма значителен. 
В период пребывания в Индии он изу-
чал санскрит, чтобы читать научные 
труды в оригинале и переводить их на 
арабский. Его внимание было сосредо-
точено на астрономии, географии, мате-
матике и культуре. Именно он просветил 
индийцев знаниями в области греческих, 
римских и прочих учений. Его работы 
данного периода считаются одними из 
наиболее важных текстов для изучения 
межкультурного сотрудничества средне-
вековой Центральной Азии и Индии. 

Диалог культур также оставил свой 
след в литературе и языке. Общеизвестно, 
что образ Насреддина встречается в раз-
ных вариациях в произведениях Цент-
ральной Азии и Индии с добавлением 
местного колорита.

Еще одной важной областью, состав-
ляющей существенную часть общей 

культуры, можно назвать кулинарные 
спецификации. Пищевые привычки 
путешественников этого маршрута тоже 
мигрировали вместе с ними.

Cлова санскритского происхождения 
распространились в Центральной Азии. 
Точно так же персидские и тюркские 
слова можно проследить в индийских 
диалектах. Скажем, название «Бухара» 
предположительно происходит от 
санскритского «бихара». Из Централь-
ной Азии заимствованы слова «таза», 
«дастан», «роз» и многие другие. 

Диалог в сфере культуры между 
Индией и Узбекистаном начался более 
тысячи лет назад, в эпоху Шелкового 
пути. Роль Самарканда и представителей 
этого исторического города в данном про-
цессе несомненно велика. Большинство 
событий происходило в самом городе 
или в его окрестностях. Самарканд стал 
очагом разнородных кросс-культурных 
процессов.

Плоды этих контактов еще не полно-
стью исследованы. Наша задача заключа-
ется в продолжении диалога, особенно в 
сфере языка, литературы, культуры. Как 
лингвисты мы можем провести иссле-
дование в сотрудничестве с Самарканд-
ским государственным университетом, 
который, по словам ректора вуза Рустама 
Халмурадова, является преемником 
древних научных и образовательных 
традиций. Уверена, совместная работа с 
СамГУ будет очень плодотворной.

У ИСТОКОВ 
ДРЕВНЕЙ КУЛЬТУРЫ

Ðàíäæàíà Áàíåðäæè.
Ïðîôåññîð Óíèâåðñèòåòà èìåíè Äæàâàõàðëàëà Íåðó (Èíäèÿ).

Уже 21 сентября 2020-го Самаркандский государственный 
университет будет отмечать 600-летие, чему посвящена онлайн-
конференция «Самаркандский государственный университет - 
исторический преемник медресе Мирзо Улугбека». В ее рамках 
мы, участники, обсудили и узнали больше об истории этого 
вуза, который берет свое начало из знаменитого Мадрасаи олия, 
основанного великим ученым, мыслителем и правителем. 

Компания объявила о важном шаге 
на пути реализации проекта строительства 
уникального газохимического комплекса 
в Узбекистане на основе технологии МТО.




