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Основные мероприятия визита состоялись  
30 марта в резиденции Куксарой.

После церемонии официальной встречи 
прошли переговоры Шавката Мирзиёева и Вик-
тора Орбана в узком формате. 

Президент Шавкат Мирзиёев поприветствовал 
высокого гостя на узбекской земле, отметил, что 
данный визит начнет новый этап в отношениях 
двух стран. 

Виктор Орбан искренне поблагодарил главу 
нашего государства за оказываемый теплый 
прием и подтвердил заинтересованность Венгрии 
в расширении многопланового сотрудничества с 
Узбекистаном.

В ходе встречи обсуждены перспективы раз-
вития сотрудничества в политической, торгово- 
экономической, инвестиционной, финансово- 
технической и культурно-гуманитарной сферах.

Стороны подтвердили готовность вывести 
узбекско-венгерские отношения, основанные на 
взаимном доверии и широком круге общих инте-
ресов, на уровень стратегического партнерства. 
Лидеры согласились укреплять долгосрочное 
взаимодействие, задействовать новые взаимовы-
годные направления, поддерживать связи между 
деловыми кругами и регионами двух стран.

Состоялся обмен мнениями по представляю-
щим взаимный интерес вопросам международной 
и региональной повестки. Стороны подтвердили 
совпадение взглядов и подходов к укреплению 
мира, безопасности и стабильности.

Президент Республики Узбекистан Шавкат 
Мирзиёев и Премьер-министр Венгрии Виктор 
Орбан продолжили переговоры с участием офи-
циальных делегаций двух стран. 

Глава государства с удовлетворением отметил, 
что приезд многочисленной венгерской делегации, 
несмотря на условия пандемии, свидетельствует о 
прочной дружбе и взаимном уважении наших стран.

Народы Узбекистана и Венгрии связывают 
общие страницы истории, тесные партнерские 

отношения. Сегодня Венгрия является одним из 
важных партнеров Узбекистана в Европе. Благо-
даря взаимным усилиям и практическому взаимо-
действию это партнерство с каждым годом укреп-
ляется.

За последние четыре года объем торговли 
между двумя странами увеличился почти в три 
раза. Несмотря на пандемию, в прошлом году уда-
лось сохранить эту положительную динамику.

Важным фактором в этом выступает тес-
ное взаи модействие деловых людей и регионов.  
В частности, в феврале текущего года в Буда-
пеште прошли очередное заседание Межпра-
вительственной комиссии по экономическому 
сотрудничеству и бизнес-форум. В рамках визита  
Премьер-министра Венгрии 29 марта в Ташкенте 
состоялось первое заседание узбекско-венгер-
ского Делового совета. 

В ходе переговоров отмечено наличие огром-
ных незадействованных возможностей для 
сотрудничества. Основное внимание уделено 
вопросам дальнейшего укрепления торгово- 
экономических, инвестиционных и финансовых 
связей.

Президент Шавкат Мирзиёев отметил важ-
ность наращивания товарооборота, устранения 
дисбаланса в двусторонней торговле, осущест-
вления взаимных поставок востребованной  
продукции.

Подчеркнута необходимость эффективного 
использования возможностей создаваемого в 
Будапеште Узбекско-венгерского торгового дома.

Промышленная кооперация - еще один прио-
ритет сотрудничества. Достигнуты договоренно-
сти о реализации в Узбекистане новых проектов 
в сферах пищевой промышленности, фармацев-
тики, переработки сельхозпродукции, химии и 
машиностроения с применением передового 
опыта Венгрии.

Развивается и межрегиональное взаимо-
действие. Так, в Самаркандской и Джизакской  

областях планируется внедрение венгерского 
опыта по модернизации экономики и социальной 
сферы, индустриализации сельского хозяйства, 
повышению экспортного потенциала. С этой 
целью из Венгрии прибыла группа высококвали-
фицированных экспертов.

Президент Узбекистана предложил установить 
партнерские связи между регионами двух стран и 
проводить ежегодно Форум регионов.

Венгерской стороной выражена готовность 
к обмену передовым опытом и технологиями в 
области атомной энергетики, сферах фармацев-
тики, сельского хозяйства, хранения и перера-
ботки фруктов, рыбоводства и семеноводства.

Отдельное внимание на встрече уделено вопро-
сам развития культурно-гуманитарного сотруд-
ничества.

Между нашими странами налажен обмен опы-
том в сферах здравоохранения, науки и образо-
вания. В нынешнем учебном году студенты из 
Узбекистана получили более 100 грантов для обу-
чения в вузах Венгрии. В 2021 году в Ташкенте 
начнет свою работу Дебреценский университет.

На переговорах достигнута договоренность о 
последовательном продолжении сотрудничества 
в этом направлении, дальнейшем укреплении свя-
зей между учреждениями науки и культуры. 

Стороны тесно взаимодействуют и поддер-
живают друг друга в рамках международных и 
региональных структур, таких как Организация 
Объединенных Наций, Совет сотрудничества 
тюркоязычных государств.

Ответственным лицам поручено разработать 
«дорожную карту» по полномасштабной реали-
зации достигнутых на переговорах договоренно-
стей.

По итогам переговоров Президент Шавкат 
Мирзиёев и Премьер-министр Виктор Орбан  
подписали Совместную декларацию о  
стратегическом партнерстве между Республикой 
Узбекистан и Венгрией. 

В рамках визита также было подписано более 10 
документов, направленных на дальнейшее развитие 
многопланового партнерства. В их числе - межпра-
вительственное Соглашение о межрегиональном 
сотрудничестве, Программа сотрудничества между 
внешнеполитическими ведомствами на 2021-2023 
годы, Меморандум о взаимопонимании между 
Институтом стратегических и межрегиональных 
исследований и Министерством иностранных дел 
и торговли Венгрии, Соглашение о сотрудничестве 
в сфере трудовых отношений, меморандумы о вза-
имопонимании о подготовке кадров в сфере атом-
ной энергетики, о сотрудничестве в сфере иннова-
ций, Программа сотрудничества в сфере культуры, 
«дорожная карта» по развитию сотрудничества в 
сферах сельского хозяйства, пищевой продукции и 
животноводства, Рамочное соглашение о сотрудни-
честве в сфере водного хозяйства.  

На церемонии руководители министерств двух 
стран обменялись подписанными документами.

В рамках официального визита было подписано 
и соглашение о реализации в Узбекистане образо-
вательных программ Дебреценского университета. 

На брифинге для представителей средств 
массовой информации Президент Шавкат  
Мирзиёев отметил, что в последние годы отноше-
ния с Венгрией динамично развивались и подня-
лись на качественно новый уровень.

- В ходе сегодняшних переговоров, прошед-
ших в открытом и конструктивном духе, мы все-
сторонне обсудили практически все направле-
ния узбекско-венгерских отношений. Серьезное 
внимание было уделено прежде всего вопросам 
экономического сотрудничества. За последние 
четыре года товарооборот увеличился почти в три 
раза. В дальнейшем мы намерены увеличить его в 
несколько раз, - сказал Шавкат Мирзиёев.

Подчеркнуто, что для этого главы государств 
договорились о расширении поставок продукции 
на рынки двух стран, усилении промышленной коо-
перации, реализации конкретных проектов в фар-
мацевтике, сельском хозяйстве, животноводстве, 
рыбоводстве, картофелеводстве и других сферах.

Отмечены плодотворные итоги состоявшегося 
в рамках визита первого заседания двустороннего 
Делового совета, на котором было заключено мно-
жество соглашений и договоров.

Сообщено о принятом решении проводить еже-
годно Форум регионов с активным привлечением 
всех регионов двух стран.

Премьер-министр Виктор Орбан отметил, что 
благодаря усилиям Президента Узбекистана отно-
шения между нашими странами развиваются 
динамично.

- Существовала основа для сотрудничества 
Венгрии и Узбекистана. Однако мы начали с низ-
кого уровня взаимной торговли. Благодаря рацио-
нальной политике и решительности достигается 
рост товарооборота. Инициативы Президента  
Шавката Мирзиёева открывают новые направления 
сотрудничества. Совместно реализовано несколько 
флагманских проектов, поэтому деловые люди двух 
стран все активнее стремятся к взаимовыгодному 
партнерству, - сказал Виктор Орбан.

Высокий гость также поблагодарил народ 
Узбеки стана за оказанную в прошлом году 
помощь Венгрии в тяжелых условиях пандемии 
коронавируса.

В очередной раз подтверждены схожесть и бли-
зость взглядов и подходов двух стран по между-
народным и региональным вопросам. Венгерская 
сторона выразила поддержку планам Узбеки-
стана по вступлению во Всемирную торговую  
организацию.

Особое внимание было уделено развитию куль-
турно-гуманитарного сотрудничества, в том числе 
расширению связей в сфере образования. Также 
была достигнута договоренность об активизации 
контактов в области науки, культуры и спорта.

Узбекский ученый Исхак Ибрагим был дру-
гом и учеником известного венгерского востоко-
веда Арминия Вамбери, жил и занимался наукой 
в Будапеште почти тридцать лет. Он перевел на 
узбекский язык «Легенду о прекрасной оленице» 
известного венгерского поэта Яноша Араня. 
Недавно это произведение было издано в Таш-
кенте с предисловием главы нашего государства.

Президент Шавкат Мирзиёев подарил  
Премьер-министру Венгрии Виктору Орбану 
экземпляр этой книги в знак дружбы узбекского 
и венгерского народов.

Президент Шавкат Мирзиёев и Премьер- 
министр Виктор Орбан посетили Узбекско- 
венгерский научный центр картофелеводства в 
Юкоричирчикском районе Ташкентской области.

Центр был создан в сотрудничестве с Венгер-
ским университетом сельскохозяйственных и 
естественных наук на основе системы знаний и 
инноваций в сельском хозяйстве.

Особое внимание к развитию картофелевод-
ства со стороны главы нашего государства - не 
случайно. Картофель - один из базовых потреби-
тельских продуктов. Его качество и доступность 
влияют на благополучие каждой семьи.

Для удовлетворения спроса на внутреннем 
рынке на картофель требуется большое количе-
ство семян. В Узбекистане в год в среднем выса-
живается семенной картофель на 80-90 тысячах 
гектаров и выращивается 2,9 миллиона тонн 
картофеля. Несмотря на это, наша страна импор-
тирует 200-300 тысяч тонн потребительского  
и 15-17 тысяч тонн семенного картофеля.

Новый центр будет заниматься испытаниями 
устойчивых к болезням венгерских сортов и 
производством семенного картофеля. Предстоит 
разработать комплексную систему обеспечения 
качества для всего процесса производства карто-
феля путем скрещивания венгерских и узбекских 
сортов. Будет локализовано более 50 сортов и 
улучшен генофонд картофеля.

В результате применения инновационных 
методов в 2021-2023 годах планируется увеличить 
урожайность на 30-50 процентов. К 2024 году 
намечено заготовить 21 тысячу тонн семенного 
картофеля и полностью заместить его импорт.

Кроме того, планируется наладить сотрудниче-
ство в области подготовки научных кадров, повы-
шения квалификации специалистов и фермеров. 

Шавкат Мирзиёев и Виктор Орбан ознакоми-
лись с созданными условиями в Узбекско-венгер-
ском научном центре картофелеводства.

Здесь действуют лаборатории in vitro и по пато-
логии растений, физиологии хранения картофеля, 
контролю качества, есть помещения для подго-
товки, выращивания и хранения образцов, осна-
щенные современным оборудованием. Для орга-
низации деятельности центра прибыли четверо 
ученых из Венгрии.

Глава нашего государства встретился со специа-
листами и ответственными лицами. Он подчеркнул 
необходимость расширения подготовки кадров, 
обучения в центре фермеров, доведения успехов в 
картофелеводстве до всех регионов.

Гости также осмотрели центр агроуслуг для 
фермеров, технику и технологии, используемые в 
сельском хозяйстве нашей страны.

Высокопоставленный гость побывал на таш-
кентском кладбище, где похоронены венгерские 
военнопленные, возложил цветы к мемориалу, 
установленному в память о них. Затем он посетил 
Римско-католический храм   и принял участие в 
службе. 

Официальный визит Премьер-министра  
Венгрии Виктора Орбана в нашу страну  
продолжается.

УзА.
Фото Пресс-службы

Президента Республики Узбекистан.

УЗБЕКИСТАН И ВЕНГРИЯ - СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПАРТНЕРЫ

Благодаря налаживанию доверительных отно-
шений между Узбекистаном и Венгрией совместно 
реализуются крупные проекты в сферах сельского 
хозяйства, промышленности, фармацевтики, услуг и 
других.

Венгерская сторона высоко оценила темпы 
и результативность проводимых в Узбекистане  
социально-экономических реформ, а также откры-
вающиеся в связи с этим широкие возможности для 
стимулирования двустороннего инвестиционного и 
торгового сотрудничества. Была выражена привер-
женность реализации последовательных практиче-
ских мер по укреплению инвестиционных и эконо-
мических связей между двумя странами.

В данном контексте стороны приветствовали 
запуск узбекско-венгерского Делового совета в 
качестве надежной платформы для установления 
долгосрочных контактов между представителями 
частного бизнеса двух стран, создания благопри-
ятных условий для узбекско-венгерского делового 

сотрудничества, а также поддержки и продвижения 
совместных проектов.

В ходе бизнес-форума был подробно раскрыт име-
ющийся потенциал для развития сотрудничества 
в перспективных отраслях - сельском хозяйстве, 
фармацевтике, электротехнической, текстильной 
промышленности, производстве строительных мате-
риалов.

Также венгерские инвесторы и предпринима-
тели были подробно проинформированы о соз-
данных в Узбекистане условиях для привлечения 
и поддержки прямых иностранных инвестиций, 
предпринимаемых мерах по приватизации государ-
ственных активов и трансформации предприятий с 
государственным участием, а также о функциони-
рующих механизмах защиты прав инвесторов, сти-
мулирования экспорта и улучшения условий веде-
ния бизнеса.

(Окончание на 2-й стр.)

ВАЖНЫЙ ШАГ НА ПУТИ 
СБЛИЖЕНИЯ ДЕЛОВЫХ КРУГОВ

В Ташкенте в рамках официального визита Премьер-министра Венгрии 
Виктора Орбана в нашу страну 29-30 марта состоялись узбекско-венгерский 

бизнес-форум и первое заседание узбекско-венгерского Делового совета.

Заместитель дирек-
тора Института ино-
странных дел и торговли 
при Министерстве ино-
странных дел и внешней 
торговли (МИДВТ) Венг-
рии Томаш БАРАНЬИ:

 - Итоги визита венгер-
ской делегации на высшем уровне в Узбеки-
стан свидетельствуют о качественно новом 

уровне двусторонних отношений. Надеемся, 
они и впредь будут углубляться и расши-
ряться на благо наших народов. 

На наш взгляд, важность Центральной Азии, 
а также роль Узбекистана как ведущей страны 
в регионе будут постоянно расти в ближайшие 
годы. Думаю, это является еще одним аргумен-
том в пользу стремления Венгрии улучшить 
отношения с Узбекистаном. Данная стратегия 
между нашими странами направлена на дости-

жение не только количественных, но и каче-
ственных показателей. 

Необходимо отметить, что между Венг-
рией и Узбекистаном много общего. У наших 
народов общая культура, корни и тради-
ции. Также страны имеют общее видение 
ситуации на внешнеполитической арене. 
Для обоих государств весьма важен вопрос 
суверенитета. Они стараются построить как 
можно больше мостов для сотрудничества 
с регионами и отдельными странами. Мы 
рады, что Венгрия и Узбекистан выстраи-
вают такие дружественные и взаимовыгод-
ные отношения. 

Директор Центра по 
изучению Центральной 
Азии при Будапешт-
ском университете 
имени Матвея Корвина 
Мартон КРАСНАЙ: 

- Узбекистан занимает 
особое место среди стран 
Азии, с которыми Венг-
рия развивает отношения. 
Нас объединяет общая культура и историче-
ское прошлое.

(Окончание на 2-й стр.)

ИТОГИ УЗБЕКСКО-ВЕНГЕРСКИХ 
ПЕРЕГОВОРОВ НА ВЫСШЕМ 
УРОВНЕ СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ  
О КАЧЕСТВЕННО НОВОМ ЭТАПЕ 
ДВУСТОРОННИХ ОТНОШЕНИЙ

Взгляд из-за рубежа

Итоги состоявшихся 30 марта в Ташкенте переговоров Президента Узбекистана 
Шавката Мирзиёева и Премьер-министра Венгрии  

Виктора Орбана вызвали оживленное обсуждение среди зарубежных экспертов.

Для удовлетворения спроса на внутреннем рынке  
на картофель требуется большое количество семян.  
В Узбекистане в год в среднем высаживается  
семенной картофель на 80-90 тысячах гектаров  
и выращивается 2,9 миллиона тонн картофеля. 
Несмотря на это, наша страна импортирует  
200-300 тысяч тонн потребительского  
и 15-17 тысяч тонн семенного картофеля.

Как сообщалось ранее, по приглашению Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан  
29 марта прибыл в нашу страну с официальным визитом. 
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УЗБЕКИСТАН  
В ТЮРКСКОМ СОВЕТЕ 
НАЦЕЛЕН НА УКРЕПЛЕНИЕ 
ВНУТРИРЕГИОНАЛЬНОГО 
И МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА

Следует отметить, что за последние 
два года проделана ощутимая работа 
по переводу наиболее актуальных 
государственных услуг в электронный 
формат, созданию удобств для граж-
дан при пользовании дистанционными 
государственными услугами.

Практическим результатом прово-
димых реформ стало то, что в Рей-
тинге открытых данных (Open Data 
Inventory (ODIN) наша страна, набрав 
63 балла, поднялась на 125 позиций 
вверх и заняла 44-е место в мире, став 
лидером в Центральной Азии. В числе 
безусловных достижений можно 
отметить тот факт, что в исследова-
нии ООН по уровню развития Е-пра-
вительства-2020, согласно рейтингу 
Глобального индекса открытых дан-
ных, Узбекистан удостоился наивыс-
шего показателя (Very High OGDI) 
и занял 41-е место среди 193 стран 
мира.

Важнейшая роль в развитии системы 
электронного правительства отводится 
Единому порталу интерактивных 
государственных услуг (my.gov.uz). 
Так, в рамках совершенствования дея-
тельности ЕПИГУ запущена обновлен-
ная, более информативная веб-версия 
портала, функционируют Telegram-
бот (@myGovUzSupportBot) и услуга 
sms-информирования. Запущен call-
центр для обработки запросов, возник-
ших при получении государственных 
услуг через ЕПИГУ.

В числе преимуществ Единого  
портала можно отметить также и то, 
что граждане могут получать E-сер-
вис по более выгодному тарифу за счет  
десятипроцентной скидки на услуги.  
Помимо этого, в системе ЕПИГУ рас-
ширены возможности электронных 
платежей, в том числе интегрирована 
платежная система PaySys, дающая 
возможность привязать банковскую 
карту в личном кабинете и осущест-
влять транзакции онлайн в нескольких 
платежных системах.

Все это в свою очередь положи-
тельным образом отразилось на росте 
показателей ЕПИГУ, повышении его 
привлекательности среди населения 
как удобного инструмента для получе-
ния дистанционных государственных 
услуг. Так, за прошедший год число 
пользователей портала увеличилось 
на 185 тысяч, достигнув 380 тысяч. 
Количество запросов от населения 
превысило 9,8 миллиона. С целью 
дальнейшего совершенствования дея-
тельности ЕПИГУ в 2021 году преду-
сматривается внедрить еще 60 востре-
бованных госуслуг среди населения и 
таким образом довести их общее коли-
чество до 278.

В январе этого года запущено 
мобильное приложение портала, а в 
марте представлена его усовершен-
ствованная версия, благодаря чему 
теперь можно пользоваться автомати-
зированными госуслугами, получать  

актуальную справочную информа-
цию, осуществлять поиск по клю-
чевым словам, отслеживать процесс 
рассмотрения отправленной заявки, 
осуществлять платежи. Важно, что для 
пользования услугами не требуется 
электронная цифровая подпись. 

С этого года по республике запу-
щен процесс по обмену паспортов на 
ID-карты. С целью создания удобств 
для населения в систему ЕПИГУ внед-
рена новая услуга: граждане могут 
подать заявку по замене паспорта 
на ID-карту через Единый портал.  
К настоящему времени подано более 
4,6 тысячи заявок на ее получение.

Одним из значимых проектов в рам-
ках Е-правительства является Еди-
ная система идентификации (OneID, 
id.gov.uz). Она позволяет гражданам 
получить доступ к разным информа-
ционным системам электронного пра-
вительства, одновременно обеспечивая 
безопасность и конфиденциальность их 
данных.

В настоящее время к этой системе 
подключено более двадцати мини-
стерств и ведомств, в том числе Вирту-
альная приемная Президента Респуб-
лики Узбекистан, Национальная база 
вакансий Министерства занятости 
и трудовых отношений, Портал ком-
мунального хозяйства и жилищного 
фонда E-kommunal, Единый сайт цент-
ров «Одно окно», Портал коллектив-
ных обращений Mening fikrim и другие. 
Число пользователей данной системы 
превысило 600 тысяч человек.

С целью дальнейшего совершен-
ствования системы оказания государ-
ственных услуг населению 23 марта 
2021 года принят Указ Президента  
«О дополнительных мерах по даль-
нейшему созданию благоприятных 
условий для населения и субъектов 
предпринимательства при пользо-
вании государственными услугами, 
сокращению бюрократических 
барьеров в данном направлении».  
В соответствии с документом в работу 
государственных служб внесен ряд 
ключевых изменений, направленных 
на упрощение процедур, устранение 
бюрократических барьеров при оказа-
нии населению госуслуг, в том числе в 
рамках системы «Электронное прави-
тельство».

С 1 июня 2021 года государствен-
ные органы, хозяйственные объедине-
ния, представители исполнительной 

власти на местах, государственные 
организации и учреждения не вправе 
требовать от населения и субъектов 
предпринимательства документы, 
носящие идентифицирующий и адрес-
но-справочный характер. Такие доку-
менты и сведения заинтересованные 
учреждения будут запрашивать само-
стоятельно, обращаясь к государ-
ственным органам и организациям, 
ответственным за их предоставление 
(с полным списком документов и све-
дений, а также ответственных органов 
и организаций можно ознакомиться по 
приведенной ниже таблице). 

Цифровизации подвергнется и 
система выдачи и получения биомет-
рических паспортов для выезда за 
границу. С 1 мая 2021 года у граждан 
появится возможность подавать анкету- 
заявление на оформление загранпас-
порта в онлайн-форме через Единый 
портал интерактивных государствен-
ных услуг.

Продолжится совершенствование 
системы выдачи идентификационных 
ID-карт. С 1 июня 2021 года они будут 
выдаваться лицам, достигшим 16 лет, 
одновременно с постановкой их на учет 
в органах государственной налоговой 
службы в качестве налогоплательщи-
ков, а также в накопительной пенсион-
ной системе. 

В свою очередь с 1 июля 2021-го 
учет налогоплательщиков в налого-
вых органах будет осуществляться с 
использованием персонального иден-
тификационного номера физического 
лица. Он является единым идентифи-
катором, удостоверяющим личность 
гражданина при оказании всех госу-
дарственных, банковских, социальных 
и иных услуг.

Для тех граждан и предпринимате-
лей, которые хотят получить по почте 
результаты оказания государственных 
услуг, с 1 мая 2021 года будет внедрена 
специальная система с утвержденным 
перечнем. К примеру, можно будет 
получить по почте дубликат документа 
об образовании, новое водительское 
удостоверение взамен утерянного, све-
дения о выдаче патентов, свидетель-
ства на товарный знак и другое.

Принятие данного Указа - важный 
фактор на пути дальнейшего совершен-
ствования системы электронного пра-
вительства. Это позволит устранить 
бюрократические барьеры и тем самым 
повысит качество оказания населению 
государственных услуг, создаст для 
узбекистанцев еще большие удобства.

Юлия Сарымсакова.
«Правда Востока».

При содействии пресс-службы 
Министерства по развитию 

информационных технологий 
и коммуникаций Республики Узбекистан.

УСТРАНИТЬ БАРЬЕРЫ И ПОВЫСИТЬ 
ДОСТУПНОСТЬ И КАЧЕСТВО ГОСУСЛУГ

Перечень государственных органов и организаций, ответственных за предоставление отдельных видов сведений и документов  
в электронном виде посредством межведомственной интеграционной платформы системы «Электронное правительство»

Содрудничество

На площадке Совета глав государств 
(СГГ) наша страна будет представлена 
в четвертый раз. Впервые в истории  
Президент Узбекистана участвовал в сам-
мите ССТГ 3 сентября 2018 года в кыргыз-
ском городе Чолпон-Ате как почетный 
гость, а уже 14 сентября следующего года 
наша страна стала полноправным членом 
организации, ратифицировав Нахичеван-
ское соглашение о создании Совета сотруд-
ничества тюркоязычных государств от  
3 октября 2009 года. Через месяц, а именно 
15 октября 2019 года, Узбекистан дебю-
тировал в качестве полноправного члена 
организации на площадке высшего совеща-
тельного органа Тюркского совета в Баку, 
когда Президент Шавкат Мирзиёев принял 
участие в его седьмом саммите.

После вступления нашей страны в ССТГ 
он стал насчитывать пять государств- 
членов - Азербайджан, Казахстан, Кыр-
гызстан, Турцию и Узбеки стан, а также  
страну-наблюдателя - Венгрию.

Наша республика начала взаимодей-
ствие также с Парламентской ассамблеей 
тюркоязычных стран, Тюркской академией 
и Международной организацией тюркской 
культуры (ТЮРКСОЙ), уделяя важное вни-
мание развитию сотрудничества в рамках 
этих организаций. 

В целом участие Узбекистана в дея-
тельности ССТГ и его структур пре-
жде всего ориентировано на создание 
благоприятной среды для укрепления 
взаимодействия с другими государства-
ми-членами по целому ряду актуальных 
направлений, в частности торговли, 
привлечения инвестиций, развития 
финансовых, банковских операций и 
транспортных связей, в том числе путем 
упрощения таможенных и транзитных 
процедур. Ожидается, что все это позво-
лит в ближайшем будущем осущест-
влять свободное передвижение товаров, 
капиталов, услуг и технологий.

Важность Чолпон-атинского саммита 
для сотрудничества Узбекистана с орга-
низацией заключалась не только в ознаме-
новании курса нашей страны на вступле-
ние в эту структуру, но и актуальных для 
укреп ления взаимодействия в ее рамках 
инициативах, выдвинутых Президентом  
Шавкатом Мирзиёевым. В частности, 
узбекской стороной было предложено объ-
явить город Хиву культурной столицей 
Тюркского мира. Этот статус присваива-
ется ежегодно разным городам, но ввиду 
пандемии он был продлен и на текущий 
год. Кроме того, в октябре 2019 года в Таш-
кенте были проведены заседание Делового 
совета ССТГ и бизнес-форум.

10 апреля прошлого года в ходе вне-
очередного заседания Совета глав госу-
дарств ССТГ, посвященного теме «Соли-
дарность и сотрудничество в борьбе с  

пандемией COVID-19», Президент Шавкат 
Мирзиёев выдвинул ряд конкретных ини-
циатив, направленных на усиление сотруд-
ничества стран Тюркского совета в борьбе 
с пандемией COVID-19 и ее социально- 
экономическими последствиями, а также 
облегчение международных транспортных 
перевозок.

Одним из ярких результатов реализации 
инициатив главы нашего государства стало 
подписание в 2020 году Меморандума 
между ССТГ и Всемирной организацией 
здравоохранения (ВОЗ).

На предстоящем неформальном сам-
мите, как ожидается, будет обсужден ряд 
актуальных вопросов, имеющих важное 
значение как для ССТГ в целом, так и даль-
нейшего развития взаимодействия между 
государствами-участниками. 

Лидеры стран также рассмотрят измене-
ние названия Тюркского совета, проекты 
«Видение Тюркского мира-2040» и «Стра-
тегия Тюркского совета 2020-2025», про-
анализируют наследие философа и осно-
вателя одной из школ исламской морали 
Ходжи Ахмада Яссави и роль Туркестана в 
духовном развитии Тюркского мира.

По итогам саммита планируется при-
нять Туркестанскую декларацию.

В последние годы наблюдается опреде-
ленная активизация деятельности ССТГ. 
Так, помимо вступления Узбекистана в 
организацию, ранее Венгрия получила ста-
тус наблюдателя. Открылось европейское 
представительство совета в венгерской 
столице - Будапеште. Кроме того, в мае 
2019 года учреждена Совместная тюркская 
торгово-промышленная палата. Планиру-
ется сформировать Инвестиционный фонд 
Тюркского совета. Идет процесс активи-
зации сотрудничества и в сфере туризма. 
Летом 2018 года было официально объ-
явлено о старте совместного турпакета 
«Современный Шелковый путь», марш-
рут которого включает территории стран- 
участниц. Кроме того, в ноябре прошлого 
года в рамках Тюркского совета запущен 
пилотный проект между Узбекистаном и 
Казахстаном по осуществлению грузовых 
перевозок с использованием электронных 
книжек eTIR. Планируется расширить его 
за счет других государств - членов орга-
низации. Ведется работа по реализации 
пилотной системы ePermit между Узбеки-
станом и Турцией, предполагающей циф-
ровизацию процесса выдачи разрешений 
для автоперевозки с последующим рас-
ширением числа государств - участников 
проекта. 

Обсуждается учреждение высшей пре-
мии Тюркского мира имени Алишера 
Навои в целях стимулирования деятельно-
сти, направленной на укрепление единства 
тюркского мира.

ИА «Дунё».

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 31 марта примет участие  
в неформальном саммите Совета сотрудничества тюркоязычных 
государств (ССТГ, Тюркском совете), на котором главы пяти  
государств - членов организации, Премьер-министр Венгрии  
как страны-наблюдателя и Президент Туркменистана в качестве 
почетного гостя в формате видеоконференцсвязи обсудят  
актуальные вопросы укрепления взаимодействия, в том числе  
в культурно-гуманитарной сфере в рамках данной структуры.

Главная цель осуществляемых в стране цифровых реформ -  
создать еще больше удобств для населения при получении 
качественных услуг со стороны органов государственного 
и хозяйственного управления. И здесь важнейшая роль 
отводится системе электронного правительства.

Электронное правительство

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Участники получили возможность всесторонне 
ознакомиться с условиями, созданными в Узбеки-
стане для ведения инвестиционной и внешнетор-
говой деятельности, обсудить общие интересы и 
перспективы сотрудничества и рассмотреть кон-
кретные проектные предложения для дальнейшей 
совместной проработки. 

Как отметили руководители Торгово-промыш-
ленных палат двух стран, у сторон имеется высокий 
потенциал и широкие перспективы для перехода 
на системное и взаимовыгодное сотрудничество в 
инвестиционной и торгово-экономической сферах. 
Для этого необходимо своевременно и полностью  
реализовать достигнутые ранее и будущие соглаше-
ния.

В рамках бизнес-форума и заседания Делового 
совета  в целях обсуждения практических аспек-
тов сотрудничества по конкретным направлениям 
и проектам были проведены встречи в форматах 
«G2B» и «B2B».  

В ходе встречи представители бизнеса двух стран 
всесторонне обсудили вопросы создания совмест-
ных предприятий, обмена продукцией и услугами, 

повышения объема взаимного товарооборота и рас-
ширения масштаба партнерства в целом.

В мероприятиях приняли участие с венгерской 
стороны порядка 30 крупных венгерских компа-
ний, обладающих весомой долей в экономике не 
только в своей стране, но  и в европейской эконо-
мике, таких как «Эксимбанк», «OTP Bank Group», 
«FF Fémfeldolgozó», «Oncompass», «HUN-BAS-
INVEST», «Vitafort», «Hunland Trade», «MEDITOP 
Gyógyszeripari», «Arsisco Industrial Investment 
Group», «Pénzjegynyomda», «Rideg&Rideg», 
«Mediexan Consulting Agency». С узбекской сто-
роны в мероприятии приняли участие  руководи-
тели министерств инвестиций и внешней торговли, 
Министерства сельского хозяйства, Министерства 
транспорта, Торгово-промышленной палаты, ряда 
других ведомств, отраслевых объединений, а также 
представители частного сектора. 

По итогам мероприятий были подписаны ито-
говый протокол заседания узбекско-венгерского 
Делового совета, а также соглашения о реализации 
22 проектов в сферах сельского хозяйства, животно-
водства, пищевой промышленности, производства 
биоудобрений и других направлениях. 

Г. Хонназаров. 
Корр. УзА.

ВАЖНЫЙ ШАГ НА ПУТИ 
СБЛИЖЕНИЯ ДЕЛОВЫХ КРУГОВ

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Кроме того, Узбекистан стал одной из пер-
вых стран, которая помогла Венгрии во время 
вспышки COVID-19, отправив в Венгрию меди-
цинские маски, в то время как их практически 
невозможно было купить на мировом рынке.

Условия для развития экономических отно-
шений тоже стали хорошие, после того как в 
2016 году Президент Шавкат Мирзиёев начал 
широкомасштабные реформы. Они уже сейчас 
служат отличной основой для развития деловых 
связей между бизнес-сообществами двух стран. 
Как говорится в отчете о переходном процессе 
Европейского банка реконструкции и развития 
за 2017-2018 годы, Узбекистан стал региональ-
ным лидером по проведению реформ в Европе 
и Центральной Азии и вошел в десятку самих 
передовых стран.

Уверен, экономическое сотрудничество 
между Венгрией и Узбекистаном может быть 
усилено, потому что есть общий интерес в 

развитии отношений в тех отраслях, которые 
играют ключевую роль в борьбе с изменением 
климата, адаптации к нему и восстановлении 
экономики после пандемии. Например, в Узбеки-
стане очень хорошо развивается сельскохозяй-
ственная сфера. Венгерские компании пред-
лагают современные технологии и ноу-хау в 
области водосберегающих методов ирригации, 
то же самое - в коммунальном водоснабжении. 

Имеется большой потенциал и в области 
туризма. Самарканд, Бухара и другие узбекские 
города на Шелковом пути предлагают очень 
интересные исторические маршруты для вен-
герских путешественников.

Исполнительный ди рек-
тор Kingsley Strategic 
Institute (Малайзия) Макс 
СЕЙ:

- Переговоры лидеров 
Узбекистана и Венгрии, по 
итогам которых стороны 
подтвердили готовность 
вывести двусторонние отно-

шения на уровень стратегического партнер-
ства, открывают новый путь для дальнейшей 
интенсификации сотрудничества Ташкента с 
государствами Европы.

Узбекско-венгерские торгово-экономичес-
кие и инвестиционные отношения в среднесроч-
ной перспективе имеют большой потенциал 
для реализации взаимовыгодных совместных 
проектов в области пищевой промышленности, 
фармацевтики, переработки сельхозпродукции, 
химии и машиностроения, рыбоводства и семе-
новодства.

Особого внимания заслуживают планы по 
внедрению венгерского опыта в модернизацию 
экономики и социальной сферы, а также инду-
стриализацию сельского хозяйства Узбеки-
стана, так как Венгрия является одной из пере-
довых стран Евросоюза в аграрном секторе.

Данный визит, несомненно, внесет вклад в 
дальнейшее расширение двустороннего сотруд-
ничества Узбекистана с Венгрией и Евросою-
зом в целом.

ИА «Дунё».

ИТОГИ УЗБЕКСКО-ВЕНГЕРСКИХ 
ПЕРЕГОВОРОВ НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ 
СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ О КАЧЕСТВЕННО НОВОМ 
ЭТАПЕ ДВУСТОРОННИХ ОТНОШЕНИЙ
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Рискул Сиддиков. 
Заместитель председателя 
Комитета Сената Олий Мажлиса 
Республики Узбекистан по аграрным, 
водохозяйственным вопросам 
и экологии.

На видеоселекторном совещании, 
посвященном обсуждению 
приоритетных задач сельского и 
водного хозяйства на текущий год, 
прошедшем 24 февраля 2021-го, глава 
государства отметил, что эта отрасль 
относится к основным источникам 
повышения экспортного потенциала 
страны, увеличения рабочих мест  
и доходов. Поэтому принят целый ряд 
документов в данной сфере, созданы 
необходимые условия для развития. 

Задачи были определены месяц назад. Что 
сделано, какие инновационные технологии 
внедрены и что еще необходимо предпринять, 
чтобы повысить эффективность и рентабель-
ность сферы?

ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ
Как известно, на совещании, о котором говори-

лось выше, Президент обозначил цель - довести в 
этом году доход с каждого гектара до пяти тысяч 
долларов за счет рационального размещения и 
научно обоснованного выращивания сельскохо-
зяйственных культур. Глава государства отме-
тил, что резкое увеличение доходности культур и 
рациональное использование воды должны стать 
приоритетными задачами в сфере. В связи с этим 
необходимо размещать культуры с учетом специ-
фики каждого района, исторически сложившихся 
форм и способов земледелия, исходя из возмож-
ностей водоснабжения. Лидер страны также под-
черкнул, что для достижения поставленных целей 
необходимо применение в том числе и инноваци-
онных технологий.

Фермерские и дехканские хозяйства в Узбеки-
стане - основные субъекты сельскохозяйственного 
производства. В настоящее время в республике 
4,7 млн дехканских хозяйств, число фермеров -  
87 406. В 2020 году действовали 96 хлопково-тек-
стильных кластеров. Сегодня здесь выращивают 
хлопок-сырец на площади 906 313 гектаров, 
что составляет 87,7 процента от общей площади 
земель, на которых культивируется хлопчатник 
по всей республике.

К сожалению, земельных участков, пригод-
ных для сельскохозяйственного производства, 
не так много. Дело в том, что орошаемые земли 
составляют 20,7 процента от 20,3 млн гектаров  

сельскохозяйственных земель. За последние 15 лет 
площадь орошаемых земель на душу населения 
уменьшилась на 24 процента (с 0,23 до 0,16 гек-
тара). Все это результат роста населения, снижения 
водоснабжения и перевода сельскохозяйственных 
земель в другие категории землепользования. 

По прогнозам Всемирного банка, в ближайшие 
30 лет площадь орошаемых земель может сокра-
титься еще на 20-25 процентов. Основным пре-
пятствием на пути расширения пахотных земель 
и повышения их продуктивности станет проблема 
водоснабжения. 

ЧТО ДЕЛАТЬ?
Необходимо быть готовыми к выходу произ-

водителей сельхозтоваров на внешние рынки, 
особенно с продукцией с добавленной стоимо-
стью. Тем более что сельское хозяйство респу-
блики обладает значительным экспортным 
потенциалом. 

Растет доля экспорта продуктов переработки 
с высокой добавленной стоимостью. По оценкам 
экспертов, производитель сельскохозяйственной 
продукции принимает в течение сезона (в корот-
кие сроки) более 40 решений. Многие из них 
являются объектами оцифровки и напрямую ока-
зывают воздействие на эффективность производ-
ства.

Сегодня сельское хозяйство сталкивается со 
многими проблемами, связанными с дефицитом 

или чрезмерным использованием минеральных 
удобрений и средств защиты растений, ухудше-
нием биологического разнообразия, засухой, опу-
стыниванием и изменением климата. По подсче-
там специалистов, 33 процента урожая теряется 
при посадке, выращивании, хранении и транспор-
тировке.

В связи с этим важную роль играет «умное» 
сельское хозяйство (широко распространенные 
понятия smart farming, smart agriculture), кото-
рое обеспечивает рациональное использование 
земельных, водных, материальных и трудовых 
ресурсов.

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ  
SMART FARMING

По статистике, общая численность населе-
ния Земли к 2050-му превысит 9,5 миллиарда. 
Согласно докладу Продовольственной и сельско-
хозяйственной организации ООН, чтобы удовлет-
ворить растущий спрос населения на продукты 
питания, производство продовольственных това-
ров должно увеличиться на 70 процентов в 2050 
году по сравнению с 2006-м. Для достижения 
этого показателя необходим постоянный рост 
сельскохозяйственного производства. И тут осо-
бое значение имеет внедрение smart farming.

«Умное» сельское хозяйство занимает 1-е место 
в мировом рейтинге по потенциальному положи-
тельному эффекту глобальных технологий, а его 

становление требует активного периода инвести-
ций в компании агропромышленного комплекса.

Соединенные Штаты Америки являются лиде-
ром по применению в этой сфере «умных» тех-
нологий, которые широко внедряются в живот-
новодстве, рыболовстве и выращивании зерна.  
К основным инновационным решениям кон-
цепции «умного» сельского хозяйства в США 
относятся беспилотные летательные аппараты, 
система Big data, датчики и сенсоры, GPS, а также 
IoT-платформа - программное обеспечение, пред-
назначенное для подключения сети к базе данных 
интернета и предоставления удаленного доступа к 
ней и другим на этой основе.

Данное решение показало свою эффектив-
ность. По мнению экспертов, в результате внедре-
ния, например, системы GPS-мониторинга дости-
гается следующее:

а) снижение затрат на топливо на 50 процентов;
б) уменьшение ходовой дистанции транспорт-

ного средства на 30 процентов;
в) уменьшение в два раза неэффективного 

использования транспортных средств;
г) повышение организации труда водителей, 

уровня безопасности грузоперевозок и соблюде-
ние сроков работы.

Особое внимание уделено системе хранения 
сельхозпродукции. «Умные» склады контроли-
руют температуру, влажность, углекислый газ 
в режиме реального времени на основе специ-
альных алгоритмов хранения овощей и фруктов. 
Например, автоматизированная система, разрабо-
танная американской фирмой CheckItNow, посто-
янно измеряет температуру, влажность и свет, 
корректирует режим и уведомляет в случае его 
нарушения. 

Электронные торговые площадки, соединяя 
производителей сельхозпродукции и покупате-
лей, позволяют экономить время между полем и 
прилавком: здесь непосредственно осуществля-
ется купля-продажа.

Компания Global Precision взаимодействует 
с фермером и брокером при продаже зерна 
с помощью своей платформы BlockGrain.io, 
которая, используя блокчейн, автоматически 
отслеживает все звенья в цепочке сбыта про-
дукции. 

Если рассматривать продвижение знаний и 
технологий на примере Нидерландов, то большие 
преимущества в достижении конкурентоспособ-
ности на мировой арене этой страны в сельском 
хозяйстве принес треугольник «производство - 
государство - наука». 

По мнению экспертов, основные критерии 
успешного внедрения «умных» технологий в 
сельское хозяйство и повышения эффективности 
и конкурентоспособности отрасли это:

а) эффективная коммуникация сельскохо-
зяйственной сети с научно-исследовательскими 
институтами;

б) налаживание вертикальной системы (ком-
пания, объединения), включающей все процессы 
- от выращивания до поставки готовой продукции 
потребителям;

в) стабильная периодичность обработки ресур-
сов в пищевой промышленности;

г) активная поддержка экспортеров и нидер-
ландских компаний при выходе на внешние 
рынки.

Примером успешного сотрудничества сель-
скохозяйственных предприятий в сфере снаб-
жения и потребления продуктов питания и 
научно-исследовательских институтов явля-
ется создание агроисследовательского кластера 
«Продовольственная долина». Основная цель 

этого объединения - внедрение инноваций в 
сельское хозяйство. В структуру «Продоволь-
ственной долины» входит консорциум более 
чем из 60 компаний, институтов и опытных 
хозяйств. Их связывают совместные исследо-
вания, разработки и государственно-частное 
парт нерство.

Внедрение «умного» сельского хозяйства в 
Узбекистане имеет свои проблемы. Среди них - 
недостаточность научно-практических знаний 
современных инновационных агротехнологий 
и методологий; отсутствие глобальных прогно-
зов цен и стоимости сельскохозяйственной про-
дукции на мировых рынках; количественная 
нехватка информационно-технических средств и 
техник; отсутствие развития логистики, систем 
хранения и доставки, что приводит к высоким 
затратам производства.

Помимо хозяйств, использующих высокорен-
табельные современные технологии, существуют 
также те, кто до сих пор работает с устаревшими 
техниками. 

НЕХВАТКА 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 

КАДРОВ
Хотя большинство фермеров в стране признают 

необходимость перехода к цифровой системе, 
уровень использования компьютеров и информа-
ционно-коммуникационных технологий, интер-
нета все же недостаточно высок. Существуют 
серьезные сбои в применении цифровой системы 
между некоторыми группами, производящими 
сельскохозяйственную продукцию. В несколько 
раз меньше IT-специалистов, нежели в иностран-
ных государствах с развитым агропромышлен-
ным комплексом.

Вывод очевиден. Необходимо готовить и повы-
шать квалификацию кадров в области ИКТ. Это 
в свою очередь будет служить внедрению цифро-
вых технологий для эффективного использования 
сельскохозяйственных посевных земель и воды, 
создания интенсивных садов, технологий автома-
тического управления ими, автоматизированных 
компьютеризированных интеллектуальных тех-
нологий в теплицах, роботизированных, автома-
тизированных и компьютеризированных техноло-
гий в животноводстве и птицеводстве, в процессах 
обработки и хранения сельхозпродукции, приме-
нения цифровых технологий в центрах логистики  
и продаж.

На видеоселекторном совещании глава госу-
дарства особое внимание уделил развитию науки 
и информационных технологий в аграрной сфере. 
Подчеркнута необходимость изучения опыта 
США в области выращивания бахчевых (дынь) и 
овощей, Великобритании - в заготовке фруктов, 
Австрии - в области зерноводства, Нидерлан-
дов - в области защиты растений, Германии - в 
сфере питания растений и клеточной биологии. 
Наряду с этим важно привлекать экспертов из 
этих стран. 

Следует отметить, что введена должность 
заместителя министра сельского хозяйства по 
развитию ИКТ и создана отдельная структура, в 
задачи которой входит разработать до конца года 
информационную систему, осуществляющую 
мониторинг трех миллионов гектаров орошаемых 
земель, с базой данных о составе почвы и посевах. 

На эти цели будет направлено десять миллио-
нов долларов из средств международных финан-
совых институтов. 

Все это, несомненно, положительно отразится 
на дальнейшем внедрении smart farming в агро-
сектор республики. 

Агросектор

- Сегодня во всем мире выявлена 
коронавирусная инфекция более чем 
у 121 миллиона человек, - отмечает  
Н. Атабеков. - Ежедневно число зара-
женных в мире составляет около  
500-550 тысяч. Каждый день умирает не 
менее десяти тысяч больных.  

В Узбекистане на сегодня выявлено 
свыше 82 тысяч случаев (с марта про-
шлого года) инфицирования коронавиру-
сом. Из них здоровье восстановлено у 99 
процентов зараженных. 

Три месяца назад ситуация в 
стране значительно стабилизирова-
лась. Ежедневно регистрировались в 
среднем 40-45 пациентов. Сегодня же  

наблюдается увеличение числа заражен-
ных почти до 200 человек за день. Экс-
перты связывают осложнение ситуации 
со смягчением карантинных мер, их 
отменой в некоторых странах и несоблю-
дением многими нашими гражданами 
элементарных карантинных, гигиениче-
ских и профилактических мер.

Люди стали беспечнее: перестали 
бояться заражения коронавирусом. 
Решили, что пандемия полностью ликви-
дирована. При этом никто еще не отме-
нял требования носить маски, соблюдать 
социальную дистанцию, избегать массо-
вого скопления людей, посещения обще-
ственных мест, использовать антисепти-
ческие средства.

После возобновления авиасообщений 
с рядом стран появилась возможность 
выезда людей за границу для отдыха. В 
такой ситуации, конечно, не избежать 
общения с жителями других государств. 

Это и явилось причиной проникновения 
болезни к нам. 

Если проанализировать, то первый 
случай коронавирусной инфекции ока-
зался в Узбекистане «благодаря» нашей 
соотечественнице, вернувшейся из-за 
границы. И первый британский штамм, 
зарегистрированный в республике, тоже 
завезен узбекистанцем из-за рубежа…

- Какой тип коронавируса сегодня в 
основном выявляется у пациентов?

- В основном диагностируется 
COVID-19. Ежедневно в республике 
проводится в среднем по 25-30 тысяч 
лабораторных исследований. Основ-
ная задача сотрудников - удвоить, а 
при необходимости утроить количе-
ство таких исследований. Только так 
мы сможем сдержать рост эпидемио-
логического процесса - за счет раннего 
выявления зараженных среди населе-
ния, изоляции их от здоровых людей и  

проведения профилактических мер 
среди тех, кто был с ними в контакте. 

- Говорят, среди больных относи-
тельно много детей.

- Действительно, эпидемиологиче-
ский анализ показывает, что раньше на 
долю детей приходилось от двух до пяти 
процентов от общего числа зараженных 
коронавирусом, а иногда и до семи. Сей-
час этот показатель составляет 25 про-
центов. 

Следует правильно понимать одно: 
разницы в стандартах лечения и профи-
лактики почти нет, будь это британский, 
бразильский или южноафриканский 
штамм COVID-19.

- Бытует мнение: если сформиру-
ется массовый иммунитет, то болезнь 
отступит. Насколько это правда?

- Подобные случаи, непосредственно 
связанные с вирусом, наблюдались и 
раньше в истории человечества. И дей-
ствительно, формирование коллектив-
ного иммунитета в такой ситуации имеет 
значение. Хотя отметим, что с момента 
распространения коронавирусной 
инфекции прошел только год. Есть два 
способа образования массового иммуни-
тета. Первый образуется после болезни, 
второй - в результате вакцинации. Кроме 
того, уровень массового иммунитета 
может дать ожидаемый эффект только 
в том случае, если он составляет около 
60-70 процентов.

- Есть также мнение, что выраба-
тываемые в организме больного человека 
антитела исчезают через три месяца…

- В организме каждого человека, зара-
женного коронавирусом, образуются 
антитела. Исходя из наблюдений они 
содержатся в организме до трех, шести, 
девяти месяцев и даже больше. 

По словам одного российского уче-
ного, антитела содержатся в организме 
человека девять-десять месяцев, после 
чего появляется вероятность повторного 
заболевания. В таких случаях, конечно, 
важна вакцинация. Это связано с тем, что 
после нее вырабатываются дополнитель-
ные антитела как в инфицированном, так 
и неинфицированном организме.

- Всемирная организация здравоох-
ранения заявила о вспышке полиомие-
лита в Таджикистане. По состоянию 
на 18 марта четыре ребенка инфици-
рованы циркулирующим полиовирусом 
вакцинного происхождения 2-го типа 
(цПВВП2) - это заболевание, пара-
лизующее нервную систему. Есть ли 
вероятность, что болезнь проникнет 
в Узбекистан? Если да, то какие меры 
принимаются для предотвращения?

- Мы знаем, что случаи полиомиелита 
зарегистрированы в соседних странах, 
в частности в Таджикистане и Афгани-
стане. И сегодня принимаются все необ-
ходимые меры для его предотвращения.

Узбекистан в 2002 году получил  

сертификат Всемирной организации 
здравоохранения как страна, свободная 
от полиомиелита. 

Более того, имеется возможность про-
водить массовую вакцинацию против 
полиомиелита в приграничных с Таджи-
кистаном районах, регулярно отслежи-
вать посредством активного мониторинга 
больных с клиническими признаками, 
связанными с вирусом, предотвращать 
его проникновение и распространение 
на территории Узбекистана. В регионах, 
граничащих с соседней страной, прини-
маются меры предосторожности путем 
проведения массовой вакцинации. 

С 10 марта текущего года по настоя-
щее время 150 тысяч детей в возрасте 
до пяти лет, проживающих в Сурхан-
дарьинской области, вакцинированы от 
полиомиелита. Использовано свыше 300 
тысяч доз вакцины. 

Полиомиелит - заболевание, которое 
можно предотвратить вакцинацией. По -
этому наша постоянная задача - осущест-
влять охват вакциной против этого забо-
левания 98-99 процентов подлежащего 
вакцинации контингента, чтобы сфор-
мировать иммунитет. 

Даже если этот вирус проникнет на тер-
риторию Узбекистана, он не распростра-
нится. Для этого приняты все меры предо-
сторожности. Беспокоиться не о чем. 

Беседовала
Рисолат Мадиева.

ПАНДЕМИЯ КОРОНАВИРУСА: БЕСПЕЧНОСТЬ НЕДОПУСТИМА!
В 2020 году, когда во всем мире свирепствовал  

COVID-19, Узбекистан по сравнению с другими странами был 
подвержен этой инфекции в меньшей степени.  
И если еще три месяца назад казалось, что угроза 
отступила, то сегодня, судя по ежедневным показателям 
ответственных источников о количестве зараженных, 
нахлынула очередная волна пандемии коронавируса… 
О текущей эпидемиологической ситуации в стране и случаях 
заболевания COVID-19 - наша беседа с заместителем начальника 
Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и 
общественного здоровья Нурматом АТАБЕКОВЫМ:

Тема дня
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Р Е К Л А М А

Ўзбекистон Давлат жисмоний тарбия инсти-
тути (ҳозирги Ўзбекистон давлат жисмоний тар-
бия ва спорт университети) томонидан 2010 йил 
июнда Плюсова Наталья Юрьевна номига 
берилган В 482243 (рўйхатга олиш рақами - 59) 
рақамли бакалавр дипломи йўқолгани сабабли 
БЕКОР ҚИЛИНАДИ.

Қўйлиқ маиший хизмат касб-ҳунар коллежи 
томонидан 2013 йил 24 июнда Эргашев Фурқат 
Шухрат ўғли номига берилган К 3169095 (рўйхат 
рақами - 3056) рақамли диплом йўқолгани 
сабабли БЕКОР ҚИЛИНАДИ.

Низомий номидаги Тошкент давлат педаго-
гика университети қошидаги академик лицей 
томонидан 2016 йил 14 июнда Зомонова (Эрга-
шева) Ферузахон Илхом қизи номига берилган 
L 285379 (рўйхат рақами - 35) рақамли диплом 
йўқолгани сабабли БЕКОР ҚИЛИНАДИ.
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Утерянный госордер № 13-05/416  
от 12.04.2001 г. на право собственности  
на квартиру на имя Тулягановой Лялихан 
Кабировны СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИ-
ТЕЛЬНЫМ.

Тошкент шаҳар Ҳамза (ҳозирги Яшнобод) 
тумани тадбиркорлик субъектларини рўйхат-
дан ўтказиш инспекцияси томонидан 2005 йил 
22 февралда 000531-07 реестр тартиб рақами 
билан рўйхатга олинган «NOZIMAXON 
SERVIS» хусусий корхонасининг ташки-
лий-ҳуқуқий шакли масъулияти чекланган 
жамиятга ўзгартирилади. «NOZIMAXON 
SERVIS» масъулияти чекланган жамияти 
«NOZIMAXON SERVIS» хусусий корхонаси-
нинг барча масалалар бўйича ҳуқуқий вориси 
ҳисобланади.

Мурожаат учун телефон (+998 99)  
606-06-46.
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