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Наша страна взрастила многих ученых,
собирателей хадисов, богословов, их наследие
колоссально. Однако следует признать,
мы не изучали глубоко этот богатый источник.
Вот почему этот центр должен научно
обосновывать и продвигать идею о том, каким
великим народом мы являемся. Все здесь должно
передавать национальную идею. Люди, которые
придут в центр, наша молодежь должны получить
заряд духовной силы и уверенности.
Øàâêàò Ìèðçè¸åâ,
Ïðåçèäåíò Ðåñïóáëèêè Óçáåêèñòàí.

В СТАРОМ ГОРОДЕ СОЗДАЕТСЯ НОВАЯ ИСТОРИЯ

Наш просвещенный народ с нетерпением и волнением ждет завершения
начатого два с половиной года назад строительства в старогородской
части Ташкента Центра исламской цивилизации в Узбекистане.
За это время во всех районах столицы
были построены многоэтажные дома,
гостиницы, бизнес-центры и другие объекты. Раньше, взглянув на старый город
сверху, можно было увидеть только
неприглядные дворы, кривые улицы.
Теперь здесь возведено величественное
здание, которое изменило многовековой исторический облик старого города.
Здесь создается новая история, соединяющаяся с прошлым Нового Узбекистана.
В последние годы по инициативе
Президента Шавката Мирзиёева в религиозно-просветительской сфере была
проделана масштабная работа - в Самарканде построен Международный научноисследовательский
центр
Имама
Бухари, а в Термезе - Имама Термизи.
В настоящее время в целях глубокого
изучения богатого наследия наших великих предков, таких как Имам Матуриди,
Абу Муин Насафи, внесших неоценимый вклад в развитие теологии и науки
каляма, создаются носящие их имена
научные центры. Эта работа открыла
широкую дорогу для изучения огромного вклада наших предков в развитие
ислама, их научного наследия, которое
ценит весь мир.
В нашей стране осуществляется
последовательная работа по сохранению
национальных религиозных ценностей,

воспитанию молодого поколения в духе
благородных общечеловеческих идей.
Укрепляется межнациональное и межрелигиозное согласие, обеспечивается свобода вероисповедания нашего многонационального народа.
В 2018 году Генеральная Ассамблея ООН приняла инициированную
Президентом Узбекистана специальную
резолюцию «Просвещение и религиозная
толерантность». Недавно Госдепартамент
США исключил Узбекистан из «списка
особого наблюдения» в области религиозной свободы, что стало признанием
проводимых в нашей стране широкомасштабных демократических реформ.
Центр исламской цивилизации в
Узбекистане имеет важное значение
в изучении богатого наследия наших
выдающихся предков, внесших весомый
вклад в развитие человеческой цивилизации, доведении истинной - гуманной
сути ислама прежде всего до нашего
народа, мирового сообщества, усилении
в обществе принципа «Просвещение
против невежества».
Глава государства ранее несколько
раз посещал место строительства центра,
давал поручения по качественному
выполнению работ, обогащению содержания с изучением мнений видных исламоведов и историков.

29 января, в пятницу, Президент
Шавкат Мирзиёев посетил этот центр и
ознакомился с проводимой здесь работой.
Проект здания центра, внутреннее
и внешнее оформление, содержание
музейных экспозиций были обсуждены
с ведущими учеными, исламоведами и
искусствоведами мира. На этой основе
была разработана научно-историческая концепция, отражающая огромный вклад наших предков в исламскую
цивилизацию.
Во время ознакомления состоялась
презентация данной концепции.
- Цель моего приезда сюда - увидеть
результаты уже сделанных и подготовить основу для новых исследований,
подтверждающих, что наша священная
религия - это религия добра, человечности, призывающая обогащаться духовно
и просвещаться, и тот бесценный вклад,
который наши предки внесли в эти процессы. Сегодня построить величественное здание - несложно. Вот, мы построили здание, достойное наших предков.
Теперь нам нужно создать научную
среду, достойную наших предков, - сказал Шавкат Мирзиёев.
Отмечалось, что центр будет вселять
гордость и восхищать молодое поколение, призывать идти по новому пути развития.
- Многие спрашивают, почему
Президент приводит в пример два Ренессанса. Это - идея, наша цель на будущее.
Ведь мы должны черпать из истории

духовную силу, чтобы достичь рубежей, к которым стремится наша страна!
Мы надеемся, что этот центр станет одной
из основ Третьего Ренессанса, потому что
он будет научным, светским, современным центром, - сказал глава государства.
Подчеркнуто, что при составлении
музейных экспозиций необходимо учитывать мнение народа, организовать с
этой целью конкурс, отразить лучшие
идеи и предложения.
- Наша страна взрастила многих ученых, собирателей хадисов, богословов,
их наследие колоссально. Однако следует признать, мы не изучали глубоко
этот богатый источник. Вот почему этот
центр должен научно обосновывать и
продвигать идею о том, каким великим
народом мы являемся. Все здесь должно
передавать национальную идею. Люди,
которые придут в центр, наша молодежь
должны получить заряд духовной силы и
уверенности, - сказал Президент.
Отмечена важность развития сотрудничества с UNESCO, ISESCO и другими
международными организациями, научными центрами.
- Правила и формулы, используемые
сегодня в таких фундаментальных областях, как математика, физика, геометрия,
астрономия, медицина, основаны на
открытиях наших предков. Первые научные источники в средние века содержали
ссылки на наших предков. Но позже они
исчезли. Если бы в то время существовала Нобелевская премия, больше всего
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В СТРЕМЛЕНИИ
ПОВЫСИТЬ ДУХОВНЫЙ
УРОВЕНЬ МОЛОДЕЖИ

Посол Виталий ФЕН:

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев ознакомился
с ходом строительства Центра исламской цивилизации.
Проект здания, внутреннее и внешнее оформление, содержание
музейных экспозиций обсуждены с ведущими учеными,
исламоведами и искусствоведами мира. На этой основе
разработана научно-историческая концепция центра. Во время
ознакомления состоялась презентация данной концепции.
Олимжон ТУЙЧИЕВ,
развитие различных сфер жизни Абу Али
заместитель министра инновацион- ибн Сино, Имам Бухари и другие. Составного развития Республики Узбекистан: лен проект, где мы вкратце рассказываем,
- Главе государства презентовали раз- кем был тот или иной великий ученый,
работки наших молодых ученых, пред- какое наследие оставил. Исходя из этого
ставителей Академии молодежи при разработали проекты для разных фокусМинистерстве инновационного развития, групп. Если, например, в одной дети до
в качестве концепции - нашего видения 12 лет, для них все изложено простым
того, как мы будем пропагандировать доступным языком, в другой версии - для
среди представителей подрастающего учеников старших классов и студентов поколения знания наших предков. Про- информация посложнее.
вели исследования среди учащихся блиТакже Президент дал поручение органижайших школ (№№ 1 и 24) и выяснили, зовать отдельный конкурс среди молодежи
что многие не знают, какой вклад внесли в для изучения наследия великих ученых.

лауреатов было бы из нашего края, сказал Шавкат Мирзиёев.
В связи с этим поручено выделить
Институту истории Академии наук
Узбекистана дополнительные средства и
исследовательские гранты для изучения
первоисточников научных трудов.
Поставлена задача подготовить для
центра квалифицированных гидовпереводчиков, специализирующихся на
вопросах распространения ислама и развития науки в нашей стране.
Отмечалась необходимость организации при центре мультимедийного центра
для доведения научного наследия до
молодежной аудитории на основе современных технологий. Без этого нельзя
достичь высоких результатов.
Даны указания по организации
мастерской-лаборатории для возрождения и приумножения древних традиций
изготовления самаркандской бумаги,
переплетного дела, каллиграфического
искусства, налаживанию трансляции
по телеканалу «Маданият ва маърифат» специальной регулярной передачи,
посвященной освещению деятельности
центра, изучению наследия наших великих предков.
Президент Шавкат Мирзиёев осмотрел строительство Центра исламской
цивилизации.
Центр состоит из трех этажей, и в
настоящее время работы по возведению
здания завершены. По четырем его сторонам расположены порталы высотой
34 метра, а в центре возвышается купол в
восточном стиле.
Глава государства зашел в каждое
помещение, ознакомился с проектами
отделки и оснащения.
Даны рекомендации по внешнему и
внутреннему убранству центра, украшению орнаментами. Отмечалось, что
необходимо применить современные
решения с расчетом на прием многочисленных туристов, делегаций, проведение
международных конференций, а экспозиции подготовить так, чтобы они были
рассчитаны на посетителей различных
возрастов.
Во время своего предыдущего визита
Президент отметил, что Центр исламской цивилизации должен стать базовым
для научных учреждений в этой области,
располагать условиями для исследований ученых и укрепления знаний студентов.
Исходя из этого проект был доработан, и в центре будут созданы условия
для магистрантов и докторантов Международной исламской академии.
Оформление и оснащение интерьера
и экстерьера центра, системы безопасности и коммуникаций будут отвечать
самым передовым требованиям.
Экспозиция раздела науки музея,
оформленная французскими проектировщиками, готовится к презентации в качестве образцовой площадки. В данном разделе роль нашей Родины в исторической и
современной цивилизации, жизнь и богатое научное наследие наших выдающихся
предков будут продемонстрированы с
помощью инфографики, видеороликов и
документальных фильмов.
Уделяется особое внимание обогащению научного потенциала центра.
К настоящему времени в его библиотеку поступили 761 рукописное и

литографическое произведение, почти
12 тысяч печатных и 55 тысяч электронных книг, коллекции «Восток и Запад» и
«Арабский исламский мир», состоящие
из 4923 уникальных произведений, множество фильмов, исторических документов. Из фонда «Аль-Фуркан» Великобритании привезен 117-томный каталог о
мировых исламских рукописях.
В целях широкой популяризации
деятельности центра на международной арене в Великобритании, Германии,
Франции и других странах проведены
презентации, фотовыставки «Узбекистан
- жемчужина исламской культуры».
На сегодняшний день Центр исламской цивилизации сотрудничает с 15
зарубежными центрами. Проводятся
встречи со многими посетившими нашу
страну представителями делегаций и
дипломатических представительств
зарубежных государств, они делятся
своим мнением о проекте центра и экспозициях расположенного в нем музея.
К примеру, в ходе недавнего визита в
нашу страну делегации Саудовской Аравии был обсужден вопрос налаживания
сотрудничества в области исламских
исследований. Так, саудовские гости
предложили открыть на базе Научноисследовательского центра имени Сауда
аль-Файсала в Эр-Рияде филиал Центра
исламской цивилизации. Это является
ярким примером того, что центр добивается все более высокого признания в
исламском мире.
Здесь же глава государства пообщался
с учеными, представителями интеллигенции и старшего поколения, председателями махаллей.
- Мы часто говорим о национальном
самосознании. Но меня беспокоит одно:
достойны ли мы этого чувства, - сказал
Шавкат Мирзиёев. - Какие только великие дела наши предки ни творили в тяжелых условиях, упорным трудом?! Ведь и
наших дедов-джадидов репрессировали
с определенной целью. Они знали, что
ученость, гордость, государственность у нас в крови. В этом центре будет звучать голос всех наших великих ученых.
Отмечалось, что все махалли Алмазарского района, в котором расположен
центр, должны стать образцовыми, предлагать свои идеи касательно просвещения и воспитания.
- Если сделаем это, в каждую махаллю
придет свет Центра исламской цивилизации, и мы преуспеем, - сказал Президент.
Выступившие на встрече председатели махаллей, представители старшего
поколения отметили, что центр станет
священной обителью, где люди будут
извлекать уроки из жизни предков, изучать их наследие. Они поддержали инициативу главы государства и предложили
открыть в махаллях школы математики,
живописи, поэзии, наладить изучение
истории Ташкента, Корана, хадисов и
каллиграфического искусства.
Отмечалось, что если выбрать лучшие идеи и внедрить их в 58 махаллях
столицы, то это послужит бесценным
источником для пробуждения у молодого поколения таких чувств, как патриотизм, человечность, доброта, любовь и
стремление к знаниям.
Ì. Ýëìóðîäîâ.

Êîðð. ÓçÀ.
Ôîòî Ïðåññ-ñëóæáû
Ïðåçèäåíòà Ðåñïóáëèêè Óçáåêèñòàí.

НА ВИРТУАЛЬНОМ САММИТЕ ПРИНЯТЫ ВАЖНЫЕ
РЕШЕНИЯ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ УКРЕПЛЕНИЮ
ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ИНВЕСТИЦИОННЫХ
СВЯЗЕЙ МЕЖДУ ДВУМЯ СТРАНАМИ
Результаты виртуального саммита высокого уровня с участием
Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева
и Президента Республики Корея Мун Чжэ Ина находятся
в центре внимания представителей международных политических
и экспертных кругов, в том числе дипломатов двух стран.
Посол Узбекистана в Южной Корее
Виталий Фен отметил следующие
результаты онлайн-саммита:
- За последние четыре года узбекскоюжнокорейские отношения вышли на
качественно новый уровень в результате постоянного и плодотворного
диалога между лидерами двух стран,
- сказал дипломат. - Примечательно,
что в апреле 2019 года отношения
между нашими странами вышли на

совершенно новый - уровень особого
стратегического партнерства.
Несмотря на условия пандемии, в
2020 году диалог на высоком и высшем уровне продолжился. Лидеры
Узбекистана и Южной Кореи провели
два телефонных разговора.
Президент Шавкат Мирзиёев принял участие во Втором Международном форуме северного экономического
сотрудничества, который прошел в

октябре прошлого года в формате видеоконференции, и выступил с речью. Это
произвело большое впечатление на руководство и правительство Республики
Корея, участников мероприятия.
В рамках реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне,
в июле 2020 года делегация во главе
с заместителем Премьер-министра
- министром инвестиций и внешней
торговли Узбекистана Сардором Умурзаковым посетила Сеул и провела
переговоры с членами правительства
Республики Корея и руководителями
ведущих компаний.
(Окончание на 2-й стр.)
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ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ НЕПРИКОСНОВЕННО
Как вы знаете, за последние 4 года мы сделали решительные
шаги по реформированию судебно-правовой системы.
Было принято более 40 законов, указов и постановлений
по приоритетным вопросам в этой сфере. Справедливость прочный фундамент государственности. Судебная власть
играет решающую роль в обеспечении правосудия
и верховенства закона. С этой точки зрения нам предстоит
еще много работы в данном направлении.

Çàäà÷è îïðåäåëåíû:
÷òî ñäåëàíî?

КАЖДЫЙ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ОПОРА МОЛОДЕЖИ
Îêñàíà Ìàëîñàáèðîâà.
«Ïðàâäà Âîñòîêà».

Среди основных задач государственной молодежной
политики на прошедшем в декабре в столице Форуме
молодежи Узбекистана глава государства обозначил
развитие предпринимательства, поощрение бизнесинициативы молодого поколения. Для реализации
поставленных целей сотрудники Агентства
по развитию малого бизнеса и предпринимательства
при Министерстве экономического развития
и сокращения бедности Республики Узбекистан
побывали в Самаркандской
и Кашкадарьинской областях.

Øàâêàò Ìèðçè¸åâ, Ïðåçèäåíò Ðåñïóáëèêè Óçáåêèñòàí.
Èç Ïîñëàíèÿ Îëèé Ìàæëèñó îò 29 äåêàáðÿ 2020 ãîäà.

Ôèðóç Òóðñóíîâ.

Ñóäüÿ Âåðõîâíîãî ñóäà Ðåñïóáëèêè Óçáåêèñòàí.

В стране проводится последовательная работа
по совершенствованию судебно-правовой системы, усилению мер
надежной защиты прав и законных интересов граждан
и предпринимателей, эффективному обеспечению правосудия,
а также повышению роли органов судейского сообщества.
Среди приоритетов дальнейшего развития страны - последовательная демократизация судебной системы, обеспечение
неукоснительного соблюдения конституционных норм о независимости судебной
власти. В связи с этим важно и то, что
частная собственность является одним из
локомотивов развития экономики и процветания государства, и ее защита стоит
во главе угла при отправлении судами
правосудия.
Конституция Республики Узбекистан,
гарантировав неприкосновенность и защиту
государством частной собственности,
наряду с другими формами собственности
(статья 53) положила основу для ее развития. Суды, рассматривая дела о защите
права собственности, при отправлении правосудия руководствуются нормами Конституции, а также законами и подзаконными
актами, принятыми на ее основе.
Стоит отметить, что весомую часть
дел, рассматриваемых в административных судах, составляют заявления (жалобы)
на решения хокимов, связанные с правом
собственности на недвижимость, правом владения и пользования земельными
участками, а также жалобы на неправомерные действия (бездействия) должностных
административных органов. В частности,
из 16 256 дел, рассмотренных администра-

тивными судами республики в 2019 году,
2992 приходятся на долю заявлений (жалоб)
о признании недействительными решений
хокимов, а 1381 - рассмотрено по жалобам
на неправомерные действия (бездействия)
должностных лиц территориальной администрации.
Судебная статистика дел, рассмотренных
административными судами на протяжении
11 месяцев 2020 года, показала, что число
обращений по поводу признания недействительными решений хокимов возросло и
составило 3045 дел (22,7 процента от числа
всех рассмотренных), а число дел по обжалованию действий (бездействия) должностных лиц - 1114, что составляет 8,3 процента
всех рассмотренных дел.
Обобщение и анализ рассмотренных в
2020 году дел показал, что 46 процентов
обращений данной категории удовлетворены, 40,2 процента - отклонены, а остальная часть обращений оставлена без рассмотрения или прекращена производством.
Рост числа обращений данной категории
дел свидетельствует о растущем доверии
народа к судебной системе, вере в закон и
справедливость, что в свою очередь возлагает на суды еще большую ответственность
по отправлению правосудия.
Хотелось бы подчеркнуть, что главной
задачей суда является полное, объективное

Посол Виталий ФЕН:

НА ВИРТУАЛЬНОМ
САММИТЕ ПРИНЯТЫ
ВАЖНЫЕ РЕШЕНИЯ
ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ
УКРЕПЛЕНИЮ
ТОРГОВОЭКОНОМИЧЕСКИХ
И ИНВЕСТИЦИОННЫХ
СВЯЗЕЙ МЕЖДУ
ДВУМЯ СТРАНАМИ
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Делегация во главе с министром иностранных дел
Абдулазизом Камиловым посетила Сеул в ноябре 2020 года
для участия в 13-м Форуме сотрудничества «Республика
Корея - Центральная Азия» и провела ряд плодотворных
встреч.
Также прошли политические консультации между
министерствами иностранных дел двух стран в форме
видеоконференцсвязи.
Хотел бы особо отметить, что первой официальной иностранной делегацией, принятой Республикой Корея с начала
пандемии коронавируса, была делегация Узбекистана.
Сегодня в стране работают 875 предприятий с участием
южнокорейских инвесторов. Следует отметить, что с 2017
года в сотрудничестве с южнокорейскими предпринимателями создано 486 предприятий, что составляет 56 процентов от общего количества.
Эти показатели являются результатом процесса либерализации в Узбекистане под руководством Президента
Шавката Мирзиёева и условий, созданных для иностранных инвесторов.
Мы также продуктивно начали 2021 год. На онлайн-саммите лидеров двух стран обсуждались актуальные
вопросы дальнейшего развития особого стратегического
партнерства.
Главами государств было принято важное решение о
дальнейшем укреплении торгово-экономических и инвестиционных связей между двумя странами. Достигнута договоренность о начале переговоров по подписанию Межправительственного соглашения о свободной торговле.
Кроме того, достигнуты конкретные договоренности о
реализации ряда проектов и программ в сферах инвестиций, инноваций, цифровых технологий, промышленности
и энергетики, сельского хозяйства, здравоохранения, образования и культуры.
Следует отметить, что онлайн-саммит прошел впервые
в истории двух стран и завершился очень плодотворно. Это
результат тесных и дружеских отношений между лидерами наших стран и, самое главное, твердой политической
воли в реализации всех договоренностей.
ÈÀ «Äóí¸».

и всестороннее разрешение спора, вынесение законного и справедливого вердикта.
При этом суды руководствуются принципом равенства перед законом и судом,
предусмотренным статьей 9 Кодекса
Республики Узбекистан об административном судопроизводстве. Согласно ему правосудие по административным делам осуществляется на началах равенства граждан
перед законом и судом независимо от пола,
расы, национальности, языка, религии,
социального происхождения, убеждений,
личного и общественного положения.
А юридических лиц - независимо от формы
собственности, места нахождения или других обстоятельств.
Исходя из этого следует, что никакое
физическое или юридическое лицо либо
государство в лице полномочных органов не
имеет никакого приоритета или преимущества перед судом при отправлении правосудия. Во главе угла стоит закон.
Анализ дел, рассмотренных административными судами, показывает: если административный орган каким-либо образом
нарушил права и охраняемые законом интересы физического либо юридического лица,
то при обращении в суд права и интересы
истца обязательно будут восстановлены.

Тот факт, что 46 процентов обращений
данной категории были удовлетворены,
является наглядным примером.
Однако в судебной практике также
нередки случаи безосновательного, а порой
необдуманного обращения граждан в суд.
Тот факт, что 40 процентов обращений по
поводу защиты права собственности были
отклонены, зачастую объясняется несвоевременным обращением за защитой своего нарушенного права в суд, незнанием
либо неправильным пониманием законов,
а также отсутствием квалифицированной
юридической помощи.
Зачастую именно незнание или неправильное понимание законов ведет к тому,
что люди перестают верить судам, проводимым реформам и в конечном итоге - государству.
В последнее время в социальных сетях
появляются безосновательные публикации, направленные на дискредитацию
государственных органов и должностных
лиц в глазах общества. В связи с этим
хотелось бы призвать граждан не только
требовать защиты своих прав, но также
соблюдать обязанности, уважать права и
интересы других лиц и не поддаваться провокациям.

В ходе поездки специалисты посетили несколько районов. Среди населения проведена
агитационная работа. Помимо
этого, утвержден состав группы
для последующей организации
учебных курсов при участии
Торгово-промышленной палаты
по повышению экономической
грамотности будущих предпринимателей.
При встречах с молодежью
области и города, в частности,
в рамках инициативы «Каждый предприниматель - опора
молодежи», даны практические
установки управлениям районных и городских хокимиятов. Направлены они в первую
очередь на повышение финансовой грамотности юношей и
девушек, организацию учебных
курсов с привлечением специалистов коммерческих банков,
налоговых органов и проведение мастер-классов с участием
успешных предпринимателей
региона.
Сегодня многие молодые люди
хотят стать предпринимателями. Так, интерес к бизнес-деятельности из числа безработной
молодежи проявили в городе

Самарканде 36 человек, в Иштыханском районе - 32, в городе
Шахрисабзе - 20, а в Гузарском районе Кашкадарьинской
области - 34.
Например, уроженец Гузарского района Адхам Курбанов
проходит обучение на курсах по
повышению экономической грамотности. В перспективе хочет
открыть собственное дело по производству геля для мытья посуды.
По его словам, сможет обеспечить
работой минимум 15 человек родной махалли «Пачкамар».
А жительница Иштыханского
района Самаркандской области
Хайринисо Сулаймонова в ближайшее время планирует открыть
швейный цех по пошиву под заказ
трикотажных изделий. В случае,
если у нее все получится, она сможет обеспечить работой пять-семь
односельчанок.
И таких примеров много. Главное в этом деле - оказать максимальную поддержку молодым
людям. Ведь даже, если каждый из тех, кто желает открыть
свой бизнес, обеспечит работой
минимум троих, в совокупности
десятки человек перестанут быть
безработными.

Èñïîëíåíèå ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðåçèäåíòà íà êîíòðîëå
Ñàáèíà Àëèìîâà.
«Ïðàâäà Âîñòîêà».

В республике ведется постоянная
работа по совершенствованию
всех отраслей экономики. Особое
внимание уделяется созданию
удобств для граждан страны,
чему способствует интеграция
технологий в жизнедеятельность
человека. Для этого необходима
развивающаяся система
подготовки специалистов разных
направлений, в том числе
в сфере освоения
и использования возобновляемых
источников энергии (ВИЭ),
в чем сегодня Узбекистан
укрепляет свои позиции.
В столице состоялась международная научная конференция «Вопросы современного развития ВИЭ и устойчивой окружающей среды».
Мероприятие организовано в рамках реализации постановления Президента «О мерах
по коренному совершенствованию системы
подготовки востребованных квалифицированных кадров и развитию научного потенциала
в Национальном университете Узбекистана
имени Мирзо Улугбека в 2019-2023 годах» от
17 июня 2019 года. Документом предусмотрен
план мероприятий по выделению тематических
грантов для выполнения актуальных научных
исследований в области физики полупроводников, микроэлектроники, материаловедения и
альтернативных источников энергии, создания
опытно-конструкторских разработок в целях
внедрения результатов научных исследований
в отраслях экономики, а также электротехнической промышленности. Конкретный пункт
нацелен на развитие деятельности физфака
вуза по направлениям «физика возобновляемых источников энергии, устойчивой окружающей среды», «гелиофизика и использование
солнечной энергии», а также другим смежным
дисциплинам.
Важно данное решение по целому ряду причин, ведь возобновляемые источники остаются
для всего мира, в том числе и нашей страны,
приоритетным вопросом. Регенеративная
энергия (также ее принято называть «зеленой») добывается из источников, которые по
человеческим понятиям являются неисчерпаемыми. Основной принцип использования
ВИЭ заключается в извлечении энергии из
постоянно происходящих в окружающей нас
среде процессов и предоставлении ее для технического применения. При этом природные
ресурсы (солнечный свет, ветер, дождь, приливы и геотермальная теплота), которые относительно бесконечны, пополняются естественным путем.
Сегодня, когда человечество сталкивается
с разного рода экологическими проблемами

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ
ЭНЕРГЕТИКА:
ЕСТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ

мирового масштаба, ВИЭ не только рациональное и экономически выгодное решение, но и,
возможно, единственно правильный выход.
Такие источники энергии получают все большее развитие.
Как подчеркивают участники встречи, солнечные электростанции популярны в Германии
(страна-рекордсмен: более трети электроэнергии в ФРГ производится из ветра, биомассы,
солнца и воды), такие же тепловые успешно
действуют в США и Испании. В свою очередь
ветроэнергетика больше всего распространена сейчас в Китае, США и на севере Европы.
А в октябре 2019 года в Англии запустили
крупнейший прибрежный ветропарк мира в
Ирландском море, расставив на 144 квадратных километрах ветряки высотой почти 200
метров, которые производят 659 МВт электроэнергии. То есть это «поле» способно заместить мощности среднестатистической угольной электростанции, к тому же без выбросов и
сложных работ по добыче.
В этом контексте, согласно мнению спикеров конференции, Узбекистан, богатый на ценные ресурсы и полезные ископаемые, имеет
огромный потенциал также и в сфере ВИЭ.
Климатические условия и географическое
положение, масштаб неосвоенных земель и
тепло солнечных лучей круглый год - это ли
не идеальные условия для такой цели! Осталось запустить механизм, поставить производство на поток и приспособить местный
быт под современные тенденции. Поэтому так
важны изучение «зеленой» энергетики, контакт со специалистами из зарубежных стран,

в которых уже наработан определенный опыт.
Глава нашего государства также не раз
отмечал значимость развития соответствующей сферы. В Послании Олий Мажлису в 2017
году лидер страны подчеркнул, что для развития экономики необходимо в числе прочего
стимулировать использование альтернативных источников энергии. В «дорожной карте»
«Развитие использования солнечной энергии в
Республике Узбекистан» на период 2014-2031
годы отмечено, что доля использования солнечной энергии в общем энергобалансе страны
к 2030 году должна составить шесть процентов.
А благодаря подписанию Закона «Об использовании возобновляемых источников энергии»
от 21 мая 2019-го в области использования альтернативной энергии в стране введены льготы.
Вот и в работе конференции «Вопросы
современного развития ВИЭ и устойчивой
окружающей среды» приняли участие профессора, преподаватели, студенты, сотрудники научно-исследовательских институтов,
а также (посредством видеоконференцсвязи)
ученые ряда университетов европейских стран,
представители отраслевых производственных
предприятий, профильные эксперты.
Организаторы отмечают, что результат
будет долгоиграющим, оставит свой отпечаток
как в истории работы с регенеративной энергией, так и в истории Узбекистана, поможет
молодым кадрам сферы в их практической и
научной деятельности.
Так, по итогам конференции планируется
публикация сборника статей на соответствующую тему. Это издание станет для страны

уникальным опытом и объединит сразу
несколько направлений: фотовольтаику и перспективы ее развития, использование тепловой
энергии солнечного излучения, другие виды
ВИЭ, проблемы защиты окружающей среды
и подготовки кадров. Доклады авторов самых
лучших материалов войдут в программу пленарного заседания.
- В последние годы Узбекистан уделяет значительное внимание практическому использованию возобновляемых источников энергии,
поскольку ВИЭ рассматриваются в качестве
важного фактора устойчивого развития и экономической конкурентоспособности страны, говорит профессор Берлинского международного университета прикладных наук Томаш
Беннен. - Нынешние природные и институциональные условия могут сделать страну эффективной площадкой для пилотного внедрения
передовых технологий в области солнечной
энергии с последующим распространением и
расширением результатов не только в стране,
но и во всей Центральной Азии. Однако для
реализации намерений необходимо расширить
и кардинально улучшить подготовку квалифицированных специалистов в области возобновляемых источников энергии.
Для решения существующих проблем в
Узбекистане по этому вопросу необходимо
повысить уровень подготовки инженерных
кадров в области ВИЭ и устойчивой окружающей среды. Поэтому в отечественных вузах
становится актуальным создание соответствующей европейским стандартам и локальным
реалиям образовательной программы. Все это
в сумме с реформами, направленными на развитие возобновляемых источников энергии,
экологического образования и повышение
качества подготовки специалистов, должно
дать необходимые результаты.
Таким образом, благодаря удачному сочетанию стимулирующих тенденций и росту
спроса, которые легко прослеживаются в развитых и развивающихся странах по всему миру,
солнечная и ветровая энергетика успешно конкурирует с традиционной. При этом, несмотря на положительный опыт и научно-технический задел, эффективность материальных
затрат и результаты усилий специалистов пока
достаточно скромны. Для масштабного внедрения технологий на основе солнечной энергии в
Узбекистане уже разработана нормативно-правовая база и задействованы экономические
механизмы стимулирования производителей
и потребителей солнечной энергии. Теперь
необходимы разработки, переход от теории к
практике.
На современном этапе развития, когда
использование солнечной энергии из области
научных изысканий и опытных разработок
устойчиво переходит в сферу практического
применения, именно исследователи нуждаются в поддержке, чтобы продолжать работать,
делая жизнь соотечественников проще с заботой об окружающей среде.
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ВЗВЕШЕННЫЙ ПОДХОД УВЕРЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Àëåêñàíäð Çîòîâ.
«Ïðàâäà Âîñòîêà».

В 2021-м правительством и Центральным банком будут приняты необходимые
меры по достижению промежуточного целевого показателя инфляции ниже
10 процентов на конец года. Такая цифра была озвучена на пресс-конференции
по итогам IV квартала прошлого года и прогнозам на будущий период.
Центробанком проводится выверенная и
прогнозируемая денежно-кредитная политика,
плюсы которой проявились, в частности, в
период прошлого года, когда казалось, что пандемия и связанные с ней карантинные меры
ощутимо отразятся на основных экономических
показателях.
Так, со второй половины 2020 года относительная стабильность регулируемых цен, сдержанность потребительского спроса и в целом
изменившиеся макроэкономические условия способствовали замедлению годовых темпов прироста цен. И по итогам года уровень инфляции
составил 11,1 процента (в 2019-м этот показатель
равнялся 15,2 процента).
Наибольший вклад в снижение покупательской способности (6,5 процентных пункта) внес
рост цен на продовольствие. Инфляция этой
группы товаров оставалась существенно выше
общей и по итогам года составила 15,3 процента.
Давление на рост оказывали сезонные факторы:
устойчивый спрос, динамика цен на мировых
рынках продовольствия и в странах основных
торговых партнеров. Наиболее значительный
эффект оказало повышение внутренних цен на
базовые продукты питания. В частности, цены на
картофель выросли на 42 процента, яйца - на 38,
масло и жиры - на 27, сахар - на 21, мясопродукты
- на 18,1 процента и хлебопродукты - на 15,2.
Темпы роста цен на непродовольственные
товары и услуги в 2020 году были значительно
ниже общего уровня и составили 8,8 и 7,1 процента соответственно.
В течение 2020-го под влиянием возросшей
неуверенности и неопределенности из-за пандемии коронавируса наблюдался относительный
рост инфляционных ожиданий. Пики всплесков
пришлись на апрель и июль, тогда как в августе ожидания снизились и зафиксировались на
уровне 17-18 процентов для населения и 18-19 субъектов предпринимательства.
В странах основных торговых партнеров
также отмечался рост, отражающий глобальные
процессы возросшей волатильности цен на продовольственные товары и неуверенности экономических агентов в отношении будущего.
В IV квартале 2020-го продолжилась тенденция к восстановлению экономики. По итогам
года ожидаются положительные темпы роста
по большинству макроэкономических и отраслевых индикаторов. Так, по предварительным
расчетам, рост ВВП по итогам 2020-го превысит
базовые прогнозы Центрального банка (1-1,5 процента), что в первую очередь обусловлено ростом
промышленного производства на 0,1 процента
за январь- ноябрь 2020-го, розничного товарооборота - на 2,4 процента, приростом в секторе
услуг и строительства - на 2,2 и 8,7 процента
соответственно.
Кроме того, альтернативные индикаторы
также указывают на определенное превышение прогнозов основных макроэкономических

показателей. В частности, общий объем сделок
на Узбекской республиканской товарно-сырьевой бирже в III-IV кварталах устойчиво возрастал. В IV квартале данный показатель вырос в 1,3
раза по сравнению с соответствующим периодом
2019-го.
Суммарное количество транзакций через межбанковскую платежную систему в IV квартале
увеличилось на 17,1 процента по сравнению с
предыдущим кварталом. Объемы поступлений
выручки в сфере торговли и платных услуг также
выросли на 19,7 процента к III кварталу минувшего года.
Результаты проводимых Центральным банком
опросов по изучению экономической активности
и деловых настроений показывают улучшение
их индексов в III-IV кварталах после снижения в
июле 2020-го.
В прошлом году в экономике сохранились
положительные реальные процентные ставки.
Средневзвешенная процентная ставка межбанковского денежного рынка в декабре составила
14,4 процента и формировалась в границах процентного коридора с положительным спредом к
основной ставке.
Разница между среднедневным оборотом
денежных средств и их остатком на корреспондентских счетах банков (ликвидность) в 2020
году сократилась на 38 процентов по сравнению
с 2019-м, что указывает на повышение эффективности распределения ликвидности и увеличение
оборотов денежного рынка.
В частности, среднемесячный объем транзакций денежного рынка в IV квартале 2020-го
достиг 7,5 трлн сумов, что на 44 процента больше
показателя предыдущего квартала того же года.
В 2020-м общий объем депозитов в национальной валюте вырос на 25 процентов (9,6 трлн
сумов), в том числе депозиты физических лиц
увеличились на 31,6 процента (4,1 трлн сумов).
Ставки по депозитам физических лиц в национальной валюте по итогам года сформировались
на уровне 17 процентов, а юридических лиц - на
уровне 14,4. Учитывая замедление темпов инфляции, реальные процентные ставки по депозитам
в течение всего года находились на уровне около
пяти процентов для физических лиц и трех - для
юридических.
По итогам 2020 года остаток кредитов в экономике увеличился на 34,3 процента (до 280,4
трлн сумов). Несмотря на определенные трудности в экономических условиях и временную пролонгацию погашения кредитов, коммерческими
банками выделено 127 трлн сумов кредитов, что
близко к показателю 2019 года.
Средневзвешенные ставки по кредитам в национальной валюте в декабре находились на уровне
18,8 процента. При этом в течение года процентные
ставки по краткосрочным кредитам снизились до
18,4 процента (снижение на 7,3 п.п.), а по долгосрочным - до 19,1 (на 6,6 п.п.), что отчасти объясняется
внедрением механизма приемлемых ставок.

Спрос на иностранную валюту в течение
IV квартала складывался на более высоком
уровне, что объясняется проявлением отложенного из-за карантинных мер спроса и восстановлением экономической активности. За 2020 год
курс сума ослабился на 10,1 процента.
К концу прошлого года после мартовского и
октябрьского укрепления реальный эффективный обменный курс сума приблизился к своему
долгосрочному тренду за счет изменения курсов
валют и повышения инфляции у основных торговых партнеров, а также относительного снижения инфляции в республике.
С учетом показателей IV квартала 2020 года и
первой половины января 2021-го макроэкономические условия формируются согласно базовому
прогнозу Центрального банка.
Фискальное стимулирование и эффекты
относительного послабления денежно-кредитных условий в прошлом году будут способствовать поддержанию экономической активности
в первой половине 2021-го со стороны спроса.
При этом рост реального ВВП в текущем году
прогнозируется на уровне 4,5-5,5 процента.
Основными драйверами экономики в 2021-м и
следующих годах будут структурные изменения
и экономические реформы в реальном секторе
экономики, направленные на развитие конкуренции, улучшение инвестиционного климата и
инфраструктуры.
Согласно оценкам объем кредитных вложений
в экономику в текущем году будет пропорционален росту номинального ВВП - в пределах 16-20
процентов.
С учетом неизменности регулируемых цен и
баланса факторов инфляции ожидается дальнейшее ее снижение до 9-10 процентов к концу 2021
года.
Специалистами Центробанка отмечается, что
требуется определенное время для полной трансмиссии ранее принятых решений по снижению
основной ставки, а также адаптации экономики к
относительному смягчению денежно-кредитных
условий.
По оценкам, текущие «относительно жесткие» условия денежно-кредитной политики
являются достаточными для поддержания базового прогнозного роста экономики в первой
половине 2021 года и обеспечения положительных реальных ставок (на уровне 3-4 процентов)
на денежном рынке.
В то же время в ближайшие месяцы сохраняется низкая вероятность преобладания повышающих факторов инфляции в экономике. Правда,
имеются риски, связанные с вероятностью возникновения разовых факторов и сохранения
инфляционных ожиданий на высоком уровне.
Одним из таких рисков в ближайшей перспективе
остается рост цен на продовольственные товары.
Политика протекционизма, введение ограничительных мер (квот и тарифов) на экспорт основных продовольственных товаров со стороны экспортеров также могут привести к удорожанию
продовольственного импорта.
В связи с этим повышение стабильности и
устойчивости продовольственных рынков будет
во многом зависеть от разработки и реализации
комплексной стратегии обеспечения продовольственной безопасности в республике. Важное
значение имеют меры реагирования по стабильному обеспечению внутреннего рынка необходимым объемом товаров, в том числе за счет
диверсификации географии и снижения концентрации импорта базовых продовольственных
товаров.
На основе текущих выводов и прогнозов правление Центрального банка 21 января 2021 года
приняло решение сохранить основную ставку
без изменений, на уровне 14 процентов годовых.
Отмечается, что такое решение принято в целях
формирования условий для дальнейшего снижения инфляции, сохранения в экономике положительного уровня реальных процентных ставок,
а также создания благоприятных условий для
продолжения восстановления экономической
активности.
Промежуточное заседание правления Центрального банка по рассмотрению основной
ставки назначено на 11 марта 2021 года.
Ôîòî Ìóçàôôàðà Àáäóëëàåâà.

Àðõèâíîå äåëî

ПРОШЛОЕ И ПАМЯТЬ
НЕ ТОЛЬКО НА БУМАГЕ
Äèëôóçà Ãóëÿìîâà.
«Ïðàâäà Âîñòîêà».

Архивное дело развивается и выходит на современный
и технологичный уровень - ключевой вывод, сделанный в ходе медиамероприятия,
которое организовало управление по архивным делам Навоийской области.
Руководитель государственного учреждения Сайёра Бекова подвела
итоги деятельности в системе и обозначила задачи на перспективу.

Благодаря архивам в нашу жизнь входит
целый пласт доселе неведомой и недоступной
информации. Этим архивное дело обретает свою
важность для общества.
В настоящее время в области насчитывается
тринадцать государственных архивов, где хранится огромный массив документов: около 400
тысяч единиц за период с 1922 года по настоящее
время, включая подлежащие хранению в силу
своей значимости для граждан, общества, государства 1032 фотоматериала. Ежегодно в госархивы поступает в среднем 10 тысяч документов.
Принимаемыми
нормативными
актами
(за последние два года было шесть постановлений главы государства и правительства) совершенствуется деятельность учреждения и его
делопроизводство, обеспечивающее документирование и организацию работы с официальными
документами. Заодно формируется современный
облик профессии, которая в представлении большинства людей ассоциируется с покрывшимся
от времени пылью складом бумаг. В частности,
в соответствии с постановлением Президента
«О совершенствовании деятельности Агентства
«Узархив» Республики Узбекистан» от 20 сентября 2019 года утверждены административные
регламенты по предоставлению государственных
услуг, таких как выдача архивной справки о подтверждении заработной платы и стажа работы,
учебы в высшем и среднем специальном образовательных учреждениях, подготовка аннотационных сведений по информации, содержащейся
в тюркских, арабских и персидских документах,
созданных на арабской графике, а также цифровизация (снятие электронных копий) архивных
документов, книг и рукописей.
В региональном управлении и его территориальных подразделениях последние несколько
лет развернута масштабная работа по созданию
электронного фонда архивных документов, переводу бумажного архива в цифровой, чтобы упростить доступ к информации и усовершенствовать
поиск необходимых документов. С помощью
специального аппарата документы сканируют на
электронный носитель. Для этого закуплено двенадцать новейших технических средств. Также в
целях создания удобств для физических и юридических лиц в прошлом году создана интерактивная информационная платформа по приему
онлайн-обращений. В 2020-м в государственные
и архивы документов личного состава поступило
15 779 запросов социально- правового содержания, из которых более 84 процентов удовлетворено на основе архивных документов.
Чтобы бумажные реликвии сохранялись
дольше, им нужны особые условия: соответствующая степень влажности воздуха, поддержание
определенной температуры, даже свет в хранилищах включают только в крайних случаях.
В настоящее время только шесть государственных архивов области имеют на своем балансе

Òî÷êà çðåíèÿ

АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В БЛАГИХ НАЧИНАНИЯХ
Øóõðàò Äåõêîíîâ.

Ñîâåòíèê èñïîëíèòåëüíîãî äèðåêòîðà Öåíòðà «Ñòðàòåãèÿ ðàçâèòèÿ» íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî èíôîðìàöèè è ñâÿçÿì ñ îáùåñòâåííîñòüþ.

Послание Президента Олий Мажлису от 29 декабря минувшего года вызвало
большой интерес среди узбекистанцев и международной общественности
к выдвинутым главой государства инициативам, направленным
на обеспечение национальных интересов народа нашей страны.
Обозначенные в Послании задачи отражают
прежде всего идею защиты и полного обеспечения установленных Конституцией прав граждан
республики. Реформы в сфере обеспечения прав
и свобод человека осуществляются последовательно и систематически с поэтапной имплементацией международных стандартов в национальное законодательство. В частности, на сегодня
более 80 международных нормативных документов в области прав и свобод человека, ратифицированных Узбекистаном, нашли отражение
в национальном законодательстве. Наша страна
также присоединилась к шести основным договорам ООН и четырем факультативным протоколам. По их реализации регулярно представляются
национальные доклады в Совет ООН по правам
человека и договорные комитеты.
Национальная стратегия Республики Узбекистан по правам человека, принятая в июне 2020
года, способствует более эффективной реализации государственной политики в данной сфере,

формированию уважительного отношения к
правам и свободам человека, дальнейшему повышению авторитета Узбекистана на международной арене, а также улучшению позиций в экономических и политико-правовых рейтингах
и индексах.
Не случайно членство нашей страны в Совете
ООН по правам человека было широко встречено
как большое историческое событие не только в
республике, но и во всем мире.
Поэтапные усилия, предпринимаемые в
Новом Узбекистане по обеспечению гражданских, личных, политических, экономико-социальных прав и свобод человека, признаются и
международным сообществом. Этот факт - еще
одно свидетельство правомерности проводимой
открытой и прагматичной внешней и внутренней политики.
Практическим результатом широкомасштабных демократических реформ является и недавнее исключение Государственным департаментом

США нашей страны из списка «государств, находящихся под особым наблюдением» по свободе
вероисповедания.
Поддержка и внедрение в жизнь мировым сообществом глобальных и региональных инициатив,
выдвинутых Узбекистаном с высокой трибуны
Генеральной Ассамблеи ООН, приоритетная цель
которых - реализация прав и интересов человека,
безусловно, вызывает у всех нас безграничную
гордость.
В свою очередь в Послании четко обозначено:
и в 2021-м, названном Годом поддержки молодежи и укрепления здоровья населения, реформы
в области обеспечения прав граждан, особенно

молодого поколения - строителей будущего, будут
продолжены.
Другими словами, в этом году остаются предметом пристального внимания и выводятся на
более высокий уровень забота о подрастающем
поколении, защита его прав и интересов, создание
для юношей и девушек необходимых условий
и возможностей.
Следует отметить, что в проводимой Узбекистаном молодежной политике особое значение
имеют инициативы, выдвигаемые руководством
страны с целью защиты прав и интересов молодежи всего мира. В частности, это предложение
Президента Шавката Мирзиёева, озвученное
с трибуны ООН, о принятии Конвенции ООН
о правах молодежи, которое было тепло встречено
международным сообществом.
Глава Узбекистана обосновал эту инициативу
тем, что сегодня численность молодежи во всем
мире составляет более двух миллиардов, в то время
как международный терроризм и экстремизм видоизменяются, стремительно проникая во все сферы
жизнедеятельности человека. И конвенция - важный фактор обеспечения защиты молодежи.
Вместе с тем следует отметить, что значительные результаты, достигнутые в судебно-правовой сфере, также являются важным фактором в области прав человека. Только в 2020 году
в отношении 74 процентов осужденных назначены наказания, не связанные с лишением
свободы. Также в прошлом году помилованы

здания, еще два ведут деятельность в арендованных помещениях. В текущем году в Зарафшане
запланировано строительство здания местного
госархива на основе государственно-частного
партнерства. И это будет первый подобный
опыт в республике, как и внедрение совместно с
управлением Агентства государственных услуг
сервиса по исполнению запроса, срок реализации которого сокращен с 30 до 20 дней с момента
регистрации.
Территориальное управление активно взаимодействует с созданным при Навоийском
педагогическом институте Музеем памяти
жертв репрессий в рамках реализации распоряжения главы государства «О дополнительных
мерах по более глубокому изучению наследия
и увековечению памяти жертв репрессий» от
8 октября 2020 года. Согласно документу в целях
восстановления исторической правды о жизни
и деятельности ярких представителей нашего
многонационального народа, самоотверженных
предков-просветителей, а также расширения
масштаба и повышения эффективности работы
в данном направлении создана научная рабочая
группа, в которую вошли и архивные учреждения.
На основе предоставленной информации выявляются имена навоийцев, которые были репрессированы в разные годы. В частности, на основе
архивных документов установлены личности
подвергшихся репрессиям в 1937-1938 годах: 268
человек из Карманинского, Кызылтепинского,
Канимехского, Нуратинского, Хатырчинского
районов и одного жителя из Тамдынского. Еще
1354 соотечественника - в период с 1931-го по
1936 год. Архивные свидетельства обнаружены
в документах госархивов соответствующих регионов. Кроме того, по предварительным оценкам,
в 1930-1936 годах в районах Навоийской области
выявлено более 1500 раскулаченных хозяйств.
Завершить данную работу планируется к концу
февраля текущего года.
Сегодня 98 процентов сотрудников территориального управления по архивным делам и
его подразделений - молодежь. Для нее в сфере
создан широкий спектр возможностей, в частности, проработавшие по профилю не менее пяти
лет принимаются в вузы на льготных условиях.
Такой случай выпал двум молодым работникам
из Навоийской области.
В числе приоритетов нынешнего года определено строительство в соответствии с программами мер по комплексному развитию территорий зданий госархивов в Кызылтепинском,
Хатырчинском и Нуратинском районах и ввод
объектов в Канимехском районе и городе Навои.
А также создание электронных копий документов, внесенных в состав Национального архивного фонда, и архивной коллекции в период пандемии коронавируса.
Íàâîèéñêàÿ îáëàñòü.
616 граждан, которые отбывали наказание и
твердо встали на путь исправления, а в отношении 719 вынесены оправдательные приговоры.
Это говорит об эффективности системных реформ
в области достижения справедливого судебного
разбирательства, обеспечения подлинной независимости судов, в том числе либерализации уголовных наказаний.
В текущем году продолжается работа по созданию возможности обращения граждан в судебные
органы в режиме онлайн, а также удаленно следить за ходом рассмотрения своих заявлений.
По более широкому внедрению принципа
гуманизма в систему исполнения наказаний предусматривается поэтапное сокращение 25 колоний-поселений, что также является мерой, отвечающей международным требованиям.
Кроме того, предусмотрены расширение полномочий Омбудсмана в области предотвращения
пыток, усиление общественного контроля в этой
сфере. А предоставление Узбекистаном гражданства лицам, прибывшим в страну до 2005 года и
постоянно проживающим в республике в течение
15 лет, несомненно, воодушевит 20 тысяч человек.
Каждый из нас надеется и верит, что 2021-й
станет годом защиты и реализации прав и свобод
человека, обеспечения достойного уровня жизни
для узбекистанцев, укрепления благосостояния
граждан, повышения эффективности демократических реформ.
В этих процессах коллектив Центра «Стратегия развития», мобилизовав все свои силы и возможности, намерен активно участвовать в благих начинаниях, направленных на расширение
и укрепление гарантий защиты прав человека в
республике.
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БОРЦЫ ЗА СВОБОДУ И ПРОГРЕСС:
БЕСЦЕННОЕ НАСЛЕДИЕ ДЖАДИДОВ
Åâãåíèÿ Þí.

«Ïðàâäà Âîñòîêà».

Нынешний 2021-й объявлен в республике Годом поддержки молодежи и укрепления здоровья населения. Президент
страны в Послании Олий Мажлису
29 декабря 2020-го поставил целый ряд
задач, в том числе в сферах образования,
науки, культуры. В приоритете также
воспитание подрастающего поколения
всесторонне развитыми личностями,
которые уже завтра возьмут на себя ответственность за дальнейшее благополучие
государства и народа. Эффективность
работы, проводимой в этом направлении, будет непременно зависеть от того,
насколько комплексно станут подходить
к своей деятельности педагоги. Именно
наставники должны закладывать в детях
прочный фундамент знаний, формировать в них стремление достигать поставленных целей. Большую роль в этом деле
играет также культура чтения, повышение
уровня которой обозначено Президентом
в качестве одной из приоритетных задач.
Без изучения великого наследия предков, таких как Алишер Навои, Захириддин Мухаммад Бабур, Абдулла Кадыри
и других, невозможно воспитать гармонично развитое поколение юношей и
девушек. В годы независимости в стране
удалось повысить роль и значение творчества выдающихся поэтов и мыслителей Востока. А 19 января 2021-го глава
нашего государства провел видеоселекторное совещание по вопросам кардинального совершенствования системы
духовно-просветительской работы, усиления взаимодействия государственных
и общественных организаций в этом процессе. На нем отмечалось, что мировой
исторический опыт показывает: нации
достигают прогресса благодаря духовной
сплоченности, следованию своей национальной идее.

Ïîäâîäÿ èòîãè
В республике немаловажное
значение придается
общественному мнению.
По-другому невозможно
правильно оценить
эффективность проводимых
реформ в разных сферах. В связи
с этим следует широко вовлекать
в управленческую деятельность
граждан, проявляющих
активность в общественнополитической жизни страны,
что позволяет безошибочно
определить настроение граждан
республики, их действительные
потребности, стремления
и мысли по любому вопросу.
Так, в 1997 году был создан Центр по
изучению общественного мнения «Ижтимоий фикр», а согласно Указу Президента
«О мерах по государственной поддержке
проведения социологических исследований» от 22 февраля 2019 года он переименован в Республиканский центр изучения
общественного мнения «Ижтимоий фикр».
В настоящее время РЦИОМ «Ижтимоий фикр» - ведущая исследовательская
организация в области изучения общественного мнения по широкому спектру вопросов в Узбекистане. Основные
направления деятельности центра - изучение общественного мнения в сфере
общественно-политического, социальноэкономического, культурного развития
общества, выявление, изучение и анализ,
а также периодический мониторинг основных тенденций динамики общественного
мнения во всех отраслях развития страны.
За прошедший год центром «Ижтимоий
фикр» сделано немало. Так, в столице
состоялась пресс-конференция, на которой предоставлена информация о социологических исследованиях, проведенных
в 2020-м.
Отмечалось, что в течение всего отчетного периода велась активная реализация научной и исследовательской деятельности для обеспечения системного
мониторинга общественного мнения и
использования его результатов в социально-экономической и общественнополитической жизни страны. В 2020-м

Сегодня вопрос национальной идеологии имеет весьма важное значение в
нашей стране, которая движется по пути
построения новой жизни и вхождения
в ряд развитых государств. В рамках
встречи обозначено немало задач, в том
числе по разработке концепции развития
исторической науки в Узбекистане до
2030 года; укреплению статуса узбекского
языка как государственного, внедрению
современных технологий его изучения в
стране и за рубежом; пересмотру научноприкладной исследовательской работы
в области защиты общества от духовных
угроз; включению специальности духовности и просветительства в классификатор образовательных дисциплин и многое
другое.
Вклад в развитие и становление
Узбекистана на протяжении столетий
вносили разные выдающиеся личности, в их числе просветители - джадиды.
Президент в выступлении на торжественном собрании, посвященном Дню учителей и наставников 30 сентября минувшего
года, отметил: «Как и многие представители интеллигенции, я с большим сожалением думаю о том, что в ХХ веке наши
выдающиеся предки - джадиды-просветители могли бы осуществить в стране
Третий Ренессанс. Ведь эти глубоко
образованные, самоотверженные личности посвятили себя идее национального
возрождения, направили все свои силы и
возможности на то, чтобы вывести страну
из тьмы и отсталости, освободить нацию
от оков невежества. И ради этой великой
цели жертвовали собственной жизнью».
Исходя из этого сегодня начата активная работа по возрождению наследия
предков, их памяти среди подрастающего
поколения. Из истории нам известно, что
обстановка того времени и общественный

К ДОСТИЖЕНИЮ
ВЫСОКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ

приоритетной стала реализация задач,
определенных Стратегией действий по
пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021
годах.
В ходе мероприятия сотрудники
центра также подчеркнули важность
современных социологических исследований в изучении многих проблем, связанных с динамичным развитием страны,
а также широкого круга актуальных
проблем общества.
- В целом количество реализованных
центром исследований в 2020 году резко
превысило показатель 2019-го (30 исследований) и составило 62 социологических опроса с охватом 31 166 респондентов, - отметил исполнительный директор
РЦИОМ «Ижтимоий фикр» Марат Хаджимухамедов.
Кроме того, в 2020-м проведено пять
полномасштабных комплексных социологических исследований, семь целевых,
пятьдесят телефонных и интернет-опросов с общим охватом 5331 респондента.
В свою очередь за прошедший год
общее количество публикаций сотрудников центра по темам фундаментальных
и прикладных исследований составило
96. Также научно-методическим советом
рассмотрены и утверждены на предмет
опубликования в печати три монографии и семь учебно-методических пособий. При этом в течение года сотрудники
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строй не позволили джадидам достичь
благородных целей. Завершилось же все
тем, что они были репрессированы. Идея
национального возрождения так и осталась в тот период недостижимой мечтой
нашего народа. Сейчас же для этого есть
все условия.
- С первых дней независимости в
республике проводится большая работа по
увековечению памяти жертв репрессий,
среди которых выдающиеся литературные деятели, просветители, лучшие умы
своего времени, - говорит руководитель
научно-методической службы Информационно-библиотечного центра Bilim
Венера Муратова. - Как мы знаем из истории, джадиды Махмудходжа Бехбуди,
Абдулла Авлони, Исхокхон Ибрат,
Абдурауф Фитрат, Абдулхамид Чулпан,
Абдулла Кадыри внесли неоценимый
вклад в становление сфер просвещения,
культуры и искусства. Их научно-просветительское, литературно- художественное
наследие бесценно не только для народа
Узбекистана, но и всей мировой общественности.
Так, за последние годы в стране принят ряд важных нормативно-правовых
документов, направленных на изучение
деятельности и популяризацию наследия выдающихся предков, репрессированных в период тоталитарного режима,
проявивших мужество и самоотверженность в борьбе за независимость Родины,
свободу народа, отдавших свои жизни во
имя мира и благополучия будущих поколений.
В преддверии Дня учителей и наставников в 2020-м глава государства подписал
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центра активно участвовали в международных научно-практических конференциях, регулярно публиковали статьи и
тезисы в зарубежных журналах. В свою
очередь специалистами по мониторингу
осуществлен контент-анализ 1497 статей
и 2655 комментариев к ним среди наиболее популярных и читаемых интернетизданий.
Кроме того, РЦИОМ «Ижтимоий фикр»
регулярно проводит работу по подготовке специалистов. В соответствии с
договорами о сотрудничестве с Национальным университетом Узбекистана
имени Мирзо Улугбека создана кафедра
социологии. Так, на базе центра учащиеся данной кафедры проходят производственную и преддипломную практику.
По итогам 2020 года практику прошли
52 студента первого курса.
Также на базе центра «Ижтимоий
фикр» создан постоянно действующий
республиканский научно-практический
проект «Актуальные проблемы изучения
и формирования общественного мнения
в Узбекистане: методы, теория и практика», который разработан совместно с
Академией наук Республики Узбекистан.
Подчеркивалось, что 17 сентября 2020
года в рамках вышеназванного проекта
состоялся Международный научно-практический семинар «Цифровое ускорение общества: социологический взгляд»,
в котором приняли участие ведущие

соответствующий Указ: за самоотверженность на пути к достижению независимости, свободной, благоустроенной и
счастливой жизни народа, выдающийся
вклад в создание национальной системы
образования и воспитания орденом «Буюк
хизматлари учун» посмертно награждены
Абдулла Авлони, Махмудходжа Бехбуди
и Мунавваркори Абдурашидхонов.
Сегодня по всей стране в знак глубокого уважения и почитания их памяти
установлены памятники, открыты музеи,
организованы творческие школы. Как
отметил Президент Шавкат Мирзиёев на
открытии творческой школы искусств
и музея имени Абдуллы Кадыри, наши
предки - джадиды Фитрат, Чулпан,
Кадыри, Бехбуди, Мунавваркори - не
возводили дома и не искали себе богатства. Единственным сокровищем для них
были библиотеки, которые они строили
на деньги, заработанные тяжелым трудом. В настоящее время во всех информационно-библиотечных учреждениях
страны хранятся литературные творения
этих авторов. Произведения в печатном и
цифровом форматах пользуются большим
спросом среди читателей столичного центра Bilim.
Отношение народа к собственной истории зачастую отражает уровень развития всего государства. Именно поэтому
в Новом Узбекистане приоритетное значение отводится воспитанию подрастающего поколения гармонично развитыми
и высокодуховными личностями. В этом
направлении делается многое: возводятся
библиотеки, в том числе в отдаленных
районах, открываются творческие школы,
представители научного и социологического сообщества Республики Узбекистан
и Российской Федерации, специалисты
в области изучения общественного мнения и другие. Благодаря мероприятию
участники смогли обменяться мнениями
и опытом по вопросам развития в обществе современных информационных технологий, их влияния на жизнь граждан,
по методам изучения социальных последствий цифровизации.
В рамках международного сотрудничества центр подписал договор с Фондом
имени Фридриха Эберта в Узбекистане.
В частности, достигнута договоренность
со Всероссийским центром изучения
общественного мнения (ВЦИОМ) о проведении школы социологов на онлайн-платформе. В настоящее время идет активная
подготовка.
13 ноября 2020 года РЦИОМ «Ижтимоий фикр» совместно с ВЦИОМ был
организован Международный круглый
стол «Дистанционное образование в высших учебных заведениях в период пандемии коронавируса COVID-19: вызовы и
перспективы» в рамках Х Международной Грушинской социологической конференции. В первую очередь повестка
данного события посвящена внедрению
дистанционного обучения в высших учебных заведениях Узбекистана и России,
обмену опытом и выработке конкретных рекомендаций по развитию онлайнобразования в двух странах. Организация
подобного мероприятия весьма важна,
поскольку результаты многочисленных
опросов, проведенных РЦИОМ «Ижтимоий фикр», показывают: за последние
годы произошли серьезные изменения в
отношении узбекистанцев к образованию
в республике.
В целом за прошедший год центром
внедрена качественно новая и современная практика проведения социологических исследований с использованием
научно-технических программ фундаментальных, прикладных исследований и
инновационной работы, передового зарубежного и отечественного теоре тикометодологического инструментария.
Ïîäãîòîâèëà
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носящие имена великих поэтов и писателей. А в 2019-м Президент выдвинул пять
важных инициатив, основная цель которых - создание условий для воспитания и
образования молодежи.
- По инициативе главы нашего государства в знак уважения памяти Кадыри
и Чулпана в Алмазарском районе столицы
при нашем информационно-библиотечном
центре открыты современные библиотеки, носящие имена мастеров художественного слова, - отмечает В. Муратова. Основная цель - реализация четвертой
из пяти важных инициатив Президента,
направленной на повышение духовного
и интеллектуального потенциала молодежи и культуры чтения, на углубленное
изучение и популяризацию творчества
выдающихся писателей, особенно среди
подрастающего поколения. Распоряжение
Президента «О дополнительных мерах
по более глубокому изучению наследия
и увековечению памяти жертв репрессий» от 8 октября 2020 года придало
новый импульс дальнейшей деятельности
информационно-библиотечных учреждений республики по пропаганде литературного достояния джадидов.
Для выполнения задач, предусмотренных в документе, специалистами ИБЦ
разработан специальный план, согласно
которому библиотекари под девизом
«Память - вечна, человек - дорог!» проводят циклы мероприятий, направленных на
продвижение среди школьников и студентов бессмертных произведений джадидов.
В программу входят литературно-художественные вечера «Память о наших выдающихся предках - вечна», встречи с членами
Союза писателей Узбекистана, научными
сотрудниками Государственного музея
памяти жертв репрессий на тему «Джадиды - гордость узбекского народа», традиционные и виртуальные литературные
выставки «Бесценное наследие литераторов-просветителей», беседы за круглым
столом «Жизнь и творчество джадидов»,
викторины «Знатоки истории узбекской
литературы».
- Продвижение литературного наследия
выдающихся мастеров художественного
слова и информации о ярких представителях просветительской мысли проводится
в социальных сетях столичного ИБЦ, говорит специалист. - В Telegram-каналах
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в рамках проекта «Встреча с любимым
писателем» представлены познавательные видео-, аудио- и текстовые материалы
об интересных фактах из жизни представителей узбекской интеллигенции, борцов
за прогресс и свободу - джадидов. Жемчужины их творчества рекомендованы
юным читателям в ходе библиотечных
акций.
Отмечу, что молодежь принимает
активное участие в увлекательных
онлайн-викторинах на знание творчества
основателей современной узбекской литературы. Безусловно, истоки духовности,
нравственности и культуры находятся в
глубинах богатого наследия народа Узбекистана. Донести эти ценности до подрастающего поколения, воспитать в нем
чувство высокого долга перед Родиной,
национального сознания, стремление к
получению знаний и дальнейшему духовному и интеллектуальному развитию
посредством повышения культуры чтения
и пропаганды лучших образцов узбекской
литературы - основная задача информационно-библиотечных учреждений современного Узбекистана.
Со времени своего возникновения до
нынешних дней библиотека эволюционировала от хранилища знаний для избранных до самого популярного и универсального источника информации. Столичный
ИБЦ фактически можно считать центром
пропаганды духовно-просветительской
культуры среди населения, преимущественно молодого поколения. На регулярной основе проводятся духовно-просветительские мероприятия, беседы за круглым
столом, встречи с писателями и художниками,
литературно-художественные
вечера и не только. Вся работа направлена
на воплощение в жизнь идеи главы нашего
государства о создании в стране новой
эпохи - Третьего Ренессанса.
В основу всех реформ, проводимых
в современном Узбекистане, заложена
единая цель - сформировать поколение
достойных последователей выдающихся
Беруни, Навои, Фараби и других прославивших имя нашей Родины на весь мир
ученых и мыслителей.
Воплощение в жизнь инициатив в области образования служит важным шагом в
развитии Нового Узбекистана. Молодежь
как никогда должна быть заинтересована
в получении качественных знаний и образования, которые в дальнейшем откроют
для нее все двери, помогут реализовать
самые смелые идеи. И большое значение в
этой работе будет играть духовно-просветительская деятельность.
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