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В эпоху строительства Нового Узбеки-
стана по инициативе Президента страны 
создаются необходимые условия по широ-
кому внедрению цифровой экономики и 
электронного правительства. Так, утверж-
денная в 2020 году Стратегия «Цифровой 
Узбекистан-2030» устанавливает приори-
теты и определяет меры по осуществлению 
цифровой трансформации: привлекаются 
иностранные инвестиции, повышается 
качество национальной ИКТ-инфраструк-
туры, реализуется концепция «умного» 
города в регионах, совершенствуются 
навыки и компетенции специалистов в 
сфере цифровых технологий.

Создание благоприятных условий для 
ускоренного внедрения цифровых инно-
ваций и предпринимательства регулиру-
ются Стратегией инновационного развития 
Республики Узбекистан на 2019-2021 годы 
и Стратегией развития Нового Узбеки-
стана на 2022-2026 годы. Также разработана 
Стратегия развития искусственного интел-
лекта, которая предусматривает разработку 
онлайн-базы данных на государственном 
языке, предоставляя информацию в области 
ИИ населению, особенно молодежи. 

Человеческий капитал - самый ценный 
ресурс современного общества. В респуб-
лике проживает около 35 млн человек, из 
них 18 млн (более 60 процентов) - молодые 
люди в возрасте до 30 лет. По предвари-
тельным прогнозам, к 2030 году население 
Узбеки стана увеличится до 40 млн чело-
век, из которых при сохранении тенденции  
24 млн будет составлять молодежь. Кроме 
того, Президент поставил задачу превратить 
Узбекистан в региональный IT-центр. В связи 
с этим огромное внимание уделяется привле-
чению молодежи в сферу IT-образования. 

Необходимо отметить, что в 2019 году 
создан Технологический парк программ-
ных продуктов и информационных техно-
логий (IT Park) для стимулирования разра-
ботки конкурентоспособных на глобальном 
уровне программных продуктов и создания 
в Узбекистане кластера аутсорсинга бизнеса 
в сфере ИКТ. 

В IT Park также находится и IT-Акаде-
мия, которая предлагает обучение в области 
цифровых технологий. Одним из основных 
проектов является «Один миллион про-
граммистов», в рамках которого прово-
дятся курсы программирования. На данный 
момент получили профессиональные ком-
петенции свыше миллиона молодых людей. 

Для распространения знаний и преодоле-
ния разрыва между городом и селом по всей 
стране создано 26 центров по подготовке 
специалистов в области информационных 
технологий. Совместно с частным секто-
ром правительство запустило платформу 
RoboTech для преподавания робототехники 
в государственных школах.

За последние пять лет количество уни-
верситетов достигло 160 и согласно Концеп-
ции развития системы высшего образования 
Республики Узбекистан до 2030 года это 
число вырастет до 200. Также создана еди-
ная интегрированная электронная система 
(HEMIS), которая создана в рамках проекта 
Всемирного банка. Она включает базу дан-
ных всех студентов по республике (в том 
числе частные и международные вузы), их 
посещаемость и успеваемость, а также пре-
подавателей страны, электронные ресурсы, 
академические программы, образователь-
ный контент и не только. 

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
В ЭПОХУ ЦИФРОВИЗАЦИИ:  

РАЗВИВАТЬ  
И СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ

IT-образование в последние 
годы стало наиболее 
востребованным на рынке 
труда во всех странах мира. 
Это актуализирует проблему 
подготовки и привлечения 
высококвалифицированных 
специалистов, что является 
одной из сложных задач  
не только для работодателя, 
но и государства в целом.

Вектор развития Отклик
ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ - 
ВОПРОС ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Известно, что традиционные ископаемые 
ресурсы не безграничны, и уже в настоящее 
время многие регионы мира начинают стал-
киваться с их дефицитом. В связи с этим 
наиболее оптимальным решением стано-
вится широкое внедрение альтернативных, 
возобновляемых источников энергии (ВИЭ). 
Узбекистан также взял курс на широкое при-
менение альтернативных источников энер-
гии и переход на  «зеленую» экономику как 
будущее отечественной энергетики. Клас-
сический пример - планомерное развитие  

в республике гидроэлектростанций, а также 
повсеместное внедрение солнечных, ветря-
ных, геотермальных установок и целых ком-
плексов на их основе. В базу работы таких 
установок положены инновационные техно-
логические подходы.

Под председательством Президента Шавката 
Мирзиёева 10 июня текущего года состоялось 
видеоселекторное совещание по вопросам 
расширения использования возобновляемых 
источников энергии.

Мировое потребление электроэнергии растет с каждым годом. 
Хотя традиционные производства и сервисы становятся все более 
энергоэффективными, расширение действующих и появление новых отраслей, 
рост населения приводят к увеличению потребления электроэнергии.

(Окончание  
на 2-й стр.)

Владимир НОРОВ: 
ШОС В СИСТЕМЕ 

ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИХ 
ПРИОРИТЕТОВ  

НОВОГО УЗБЕКИСТАНА
Шанхайская организация сотрудничества - одна из самых молодых,  

но динамично развивающихся международных организаций.  
15 июня исполняется 21 год с момента создания ШОС. За прошедший период  

она совершила стремительный рывок с формата консультативного механизма  
до полномасштабного межгосударственного объединения.  

Узбекистан стоял у истоков создания Шанхайской организации сотрудничества, 
вносил и продолжает вносить весомый вклад  

в ее поступательное развитие.  В 2021-2022 годах наша страна  
председательствует в этом авторитетном объединении.  

Об инициативах Узбекистана, выдвинутых Президентом  
Шавкатом Мирзиёевым в рамках ШОС, перспективах взаимодействия 

нашей страны с объединением корреспонденту ИА «Дунё» рассказал 
и.о. министра иностранных дел РУз Владимир НОРОВ.

- Уважаемый Владимир Имамович,  
мы благодарны вам, что согласились дать 
интервью. Тем более что ШОС - не только 

одно из приоритетных направлений междуна-
родного сотрудничества Узбекистана, но и орга-
низация, в которой вам довелось работать в каче-
стве Генерального секретаря в 2019-2021 годах.  

Расскажите, пожалуйста, что представляет 
собой ШОС сегодня и какую роль играет на меж-
дународной арене.

- Прежде всего хочу подчеркнуть, что за относи-
тельно короткий период Шанхайская организация 
сотрудничества прошла большой путь развития и 
стала неотъемлемым элементом глобального поли-
тического и экономического контекста. 

Сегодня ШОС - крупнейшая в мире региональ-
ная организация. Общая территория входящих в нее 
стран превышает 34 миллиона квадратных кило-
метров. Это более 60 процентов территории Евра-
зийского континента. Общая численность населения 
стран ШОС - 3,2 миллиарда человек, что составляет 
около половины населения планеты.

Организация объединяет 8 постоянных членов,  
4 государства-наблюдателя и 9 партнеров по диалогу.  

Большая «семья ШОС», насчитывающая  
21 страну, охватывает три континента - Азию, Европу 
и Африку. При этом интерес со стороны других госу-
дарств к взаимодействию со структурой в том или 
ином формате продолжает расти. 

Повышению международного авторитета 
ШОС способствует последовательное расшире-
ние сети партнерских организаций - ООН и ее  

специализированных учреждений, АСЕАН, СНГ, 
ОДКБ, ЕАЭС, СВМДА, ОЭС. В настоящее время 
налаживаются связи с Лигой арабских государств и 
рядом других многосторонних структур.

Сегодня пространство ШОС - самодостаточный 
регион с точки зрения наличия огромных запасов 
сырьевых ресурсов, производимой продукции, ква-
лифицированной рабочей силы и человеческого 
капитала, технологического потенциала. 

Общий объем экономик государств - членов 
ШОС составляет около 20 триллионов долларов, это  
в 13 раз больше, чем когда она создавалась. Простран-
ство организации представляет собой самый емкий 
потребительский рынок в мире. Сегодня совокупный 
объем ВВП участников ШОС достиг около четверти 
от общемирового показателя. К 2030 году эта цифра 
может увеличиться до 35-40 процентов.

ШОС обладает колоссальным транспортным и 
транзитным потенциалом, который ждет практи-
ческой реализации. В условиях диверсификации 
глобальных цепочек поставок создание новых меж-
дународных железнодорожных и автомобильных 
коридоров в Евразии по направлениям Восток -  
Запад и Север - Юг приобретает стратегическое 
измерение.  

Нельзя забывать и о том, что ШОС - это перспек-
тивная площадка для укрепления межцивилизаци-
онного диалога и культурно-гуманитарного сотруд-
ничества. И релевантность данного направления 
только растет.

(Окончание  
на 3-й стр.)

Накануне события

Специалисты по достоинству оценили 
представленные в экспозиции Home Show 
мебель и все ее виды для бизнеса, гостиниц, 
ресторанов, кафе, а также интересные эле-
менты интерьера и дизайна, технологии для 
деревообработки. 

Следует отметить, что выставка проходила 
в формате шоу, во время которого местные  
и зарубежные производители мебели, деко-
ров, дизайнеры представили вниманию потре-
бителей готовые решения для дома, офиса, 
кафе, ресторанов и отелей. Отечественные  

производители, используя передовые техноло-
гии, изготавливают мебель любого ценового 
сегмента, по качеству и дизайну не уступаю-
щую импортным аналогам.

Выставки
В ИНТЕРЕСАХ УСКОРЕННОГО 

ВНЕДРЕНИЯ НОВЕЙШИХ ТЕХНОЛОГИЙ 
И РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВА

Павильоны столичного НВК «Узэкспоцентр» стали местом проведения 
сразу нескольких крупных международных тематических выставок.

(Окончание  
на 2-й стр.)
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Важно отметить решение главы 
государства о предоставлении с 
2021 года 35 ведущим государствен-
ным вузам страны академической 
и финансовой независимости, что 
позволило им самостоятельно вести 
свою политику. Это ускорит их раз-
витие и интеграцию в международ-
ное сообщество. 

Кроме того, создается первый циф-
ровой университет IT-Park University 
с трехгодичной программой. До 
этого два года назад были открыты 
смешанные цифровые частные вузы 
Japan Digital University и International 
Digital University. 

Цифровое образование в Уни-
верситете Инха в Ташкенте (УИТ), 
созданном в 2014 году в качестве 
первого образовательного учрежде-
ния Республики Корея за рубежом, 
предполагает внедрение цифровых 
технологий в непрерывный про-
цесс подготовки международных 
IT-специалистов. Данный иннова-
ционный выбор обучения подра-
зумевает не только использование 
современного технического осна-
щения или программного продукта, 
но и кардинальное изменение суще-
ствующих электронных платформ с 
применением ИИ и с целью сделать 
учебные программы более гибкими 
и востребованными для работо-
дателей. 

Необходимо отметить, что после 
государственной и международной 
аттестации и аккредитации УИТ 
является одним из драйверов циф-
ровизации образования страны. 
Университет продолжает взаимо-
действовать с работодателями в 
подготовке конкурентоспособных 
IT-кадров, уже начавших цифровую 
трансформацию своей деятельности. 

Цифровой подход к реализации 
таких направлений, как вирту-
альный ректорат, академическое 
управление, прием абитуриентов, 
ресурсный центр, услуги препода-
вателям, контроль студенческой дея-
тельности, открывает возможность 
постоянно совершенствоваться по 
принципу услуг «Единое окно» как 
с физическим присутствием, так и с 
использованием информационных 
ботов. В настоящее время реали-
зуется проект по расширению воз-
можностей ID-карты учащихся для 
оплаты общественного транспорта и 
других услуг.

Кроме того, университет - одно 
из первых образовательных учреж-
дений, открывших собственный 
дата-центр по стандарту Tier II и 
предоставляющих различные услуги 
хостинга и коллокации.

Дальнейшая цифровая транс-
формация университета, соответ-
ствующая требованиям будущего, 
должна быть конкурентоспособ-
ной, борющейся за внимание новых 
потребителей IT-кадров на рынке 
труда. Подобная концепция циф-
ровой трансформации универси-
тета отражена в новой стратегии  
ИНХА - 2025. 

Отметим несколько важнейших 
задач университета.

 Создание новых востребован-
ных учебных курсов и международ-
ных программ. Открытие до 2024 
года IT-школы при Центре непре-
рывного образования университета, 
а также киберспортивных лабора-
торий для студентов и учащихся 
специализированных школ.

 Открытие факультетов бакалав-
риата Data Science и магистратуры по 
компьютерной и программной инже-
нерии.

 Совершенствование сотрудни-
чества с BPO-компаниями, а также 

обустройство коворкинг- и колер-
нинг-зон в стиле open space для  
студентов.

 Стимулирование одаренных 
студентов с использованием возмож-
ностей стартап-проектов и венчур-
ного финансирования, реализуемых 
в Инкубационном центре универ-
ситета с привлечением спонсоров,  
а также создание венчурных фондов.

 Внедрение в учебный процесс 
курсов академий Coursera, Udemy, 
SAP, Oracle, Cisco, IBM.

Важное значение в подготовке 
IT-кадров имеет и партнерское 
сотрудничество с производствен-
ными и государственными учрежде-
ниями. Так, на примере совместной 
деятельности с Алмалыкским горно- 
металлургическим комбинатом 
смогли проследить, какие навыки 
требует от сотрудников новая цифро-
вая среда и как обучение в вузе под-
страивается под критерии, предъ-
являемые к специалистам разного 
профиля.

В прошлом году в Универси-
тете Инха в Ташкенте был дан 
старт пилотному корпоративному 
курсу Oracle Database и Oracle 
Business Intelligence. Аналогичные 
программы для государственных 
учреждений (министерств внутрен-
них дел и обороны, Национального 
банка внешнеэкономической дея-
тельности, местных органов власти) 
стали поэтапными проектами обра-
зовательного сотрудничества.

Хотелось бы также отметить, что 
цели цифровизации сферы образова-
ния, поставленные два десятилетия 
назад, не теряют своей актуально-
сти, а напротив, становятся все более 
необходимыми в современном мире. 

Цифровизация образовательного 
процесса предлагает использование 
соответствующих прорывных техно-
логий, наделение обучающихся пра-
вом на собственный поиск и обра-
ботку информации.

Базисом цифровой трансформа-
ции служит технологический про-
гресс, который стимулирует смену 
эпох развития цивилизации. Особая 
ответственность лежит на системе 
образования, которую мы должны 
системно развивать и совершенст-
вовать.

Музаффар Джалалов.
И.о. ректора Университета 
Инха в Ташкенте.

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
В ЭПОХУ ЦИФРОВИЗАЦИИ:  

РАЗВИВАТЬ  
И СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ

В ходе встречи отмечено, 
что обеспечение благополуч-
ной жизни человека во многом 
зависит от беспрепятственного 
доступа к энергии. В резуль-
тате проведенных в последние 
годы реформ перебои в энерго-
снабжении значительно сокра-
тились. При этом в осенне- 
зимний период электросети по 
объективным причинам несут 
значительные нагрузки, учи-
тывая, что в нашей стране на 
данном этапе потребность в 
дополнительной электроэнер-
гии составляет порядка двух-
трех миллиардов киловатт- 
часов. При этом ожидается, что 
в течение следующих пяти лет 
этот показатель увеличится до 
10 млрд кВт/ч.

Наиболее эффективным спо-
собом в данной ситуации явля-
ется расширение использования 
возобновляемых источников 
энергии как в промышленном, 
социальном секторах, так и у 
населения республики. В связи 
с этим на совещании обсуждены 
вопросы широкого внедрения 
установок на основе ВИЭ, меры 
стимулирования населения к их 
использованию.

Как сказал Президент Шавкат 
Мирзиёев, сегодня этот аспект 
имеет общенациональное зна-
чение. И следует начать прежде 
всего с себя. Каждый хоким, 
министр, руководитель любого 
уровня должны подать личный 
пример и установить в своих 
домах и зданиях государствен-
ных органов оборудование аль-
тернативной энергии.

Определен механизм внедре-
ния новой системы поддержки 
населения и предпринимателей. 
Так, за каждое установленное 
оборудование для выработки 
электрической энергии посред-
ством энергии солнца и ветра 
в зависимости от его мощности 
будет предоставляться ком-
пенсация до 15 млн сумов, а за 
водонагревательное оборудо-
вание на основе этих источни-
ков энергии - до 2 млн. Также 
взамен компенсации будет 
предоставлена возможность 
приобретения оборудования в 
рассрочку на три года без про-
центов, что позволит значи-
тельно сэкономить семейный 
бюджет, а по истечении данного 
срока получение горячей воды 
не потребует каких-либо затрат. 

Преимуществом станет и то, 
что потребителям не придется 
посещать соответствующие 
ведомства. Все документы будут 
оформляться на месте приоб-
ретения оборудования. Такую 
систему намечено реализовать 
за счет специального фонда 
Министерства энергетики.

На совещании также обсуж-
дены вопросы внедрения 
гелио коллекторов, солнечных 
фотоэлектрических панелей на 
предприятиях, в зданиях минис-
терств и ведомств, объектах 
социальной инфраструктуры 
(школы, больницы, дошкольные 
образовательные организации и 
другие), а также у населения. 

Проведение указанных меро-
приятий весьма актуально, так 

как ежегодный рост потребно-
сти в электроэнергии в Узбеки-
стане составляет порядка  
7-8 млрд кВт/ч, и ежегодный 
прирост генерирующих мощ-
ностей не может решить его 
полностью. Следовательно, в 
республике назрела необходи-
мость перехода на путь развития 
так называемой распределенной 
генерации электроэнергии, то 
есть когда потребитель часть 
своей потребности в электро-
энергии покрывает за счет соб-
ственного производства путем 
установки соответствующего 
оборудования, позволяющего 
преобразовывать ВИЭ в элект-
рическую энергию.

В ходе встречи глава госу-
дарства подчеркнул, что с 2023 
года многие здания, такие как 
торгово- развлекательные комп-
лексы, рестораны, гостиницы, 
автозаправки, аэропорты, 
железнодорожные вокзалы и 
коммерческие банки, должны 
будут обеспечивать часть своих 
энергозатрат на горячую воду и 
наружное освещение только за 
счет установки ВИЭ.

До настоящего времени дан-
ная отрасль не получала широ-
кого развития в республике: 
отсутствовал прозрачный и дей-
ственный механизм субсиди-
рования и предоставления раз-
личных льгот и преференций, 
а в отдельных случаях - гаран-
тированного закупа излишков 
электроэнергии, произведенной 
с использованием ВИЭ.

Перед Министерством энер-
гетики поставлена задача по 
оказанию практической и 
методологической помощи 
всем желающим. Также наме-
чена разработка цифровой 
онлайн-платформы, куда будут 
вносить данные потребителей, 
которые хотят получить субси-
дии на установку гелиоколлек-
торов или солнечных панелей. 
Немаловажно, что процедура 

получения компенсации значи-
тельно упрощается, средства 
будут выдаваться в момент при-
обретения устройств, не требу-
ется обращения в комиссии рай-
онного и областного масштаба, 
сбора множества документов 
или обращения в банк за полу-
чением кредита. 

Также на основе изучения 
международного опыта разра-
ботан эффективный механизм 
приобретения в рассрочку обо-
рудования, преобразующего 
ВИЭ в электрическую энергию. 
Местный производитель обору-
дования самостоятельно произ-
ведет соответствующие расчеты 
и установит агрегаты потре-
бителям. По факту ввода уста-
новки Министерство энергетики 
выдает производителю беспро-
центные кредиты, что позволит 
ему в свою очередь продавать 
продукцию в рассрочку. 

На совещании подчеркнуто, 
что немаловажным источни-
ком генерации электроэнергии 
являются гидроэлектростанции. 
Для увеличения электрогенери-
рующих мощностей в регионах 
определены участки, пригод-
ные для строительства микро  и 
малых ГЭС. Всего разработано 
200 таких проектов общей мощ-
ностью 56 мегаватт.

Мировая энергетика на дан-
ном этапе переживает процесс 
глобальной трансформации, 
связанный с предотвращением 
и сокращением вредных выбро-
сов в атмосферу. Наша респу-
блика - активный участник 
данного процесса, обладающий 
значительными природными 
ресурсами по использованию 
солнечной и ветряной энергии. 
Ввод в эксплуатацию новых 
генерирующих мощностей на 
основе ВИЭ будет способство-
вать устойчивому функциони-
рованию энерго системы страны 
в ближайшей и долгосрочной 
перспективе.

ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ 
ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ - ВОПРОС 

ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ

Шерзод Ходжаев.
Заместитель министра 
энергетики 
Республики Узбекистан.
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Как всегда, много посетителей было и 
на выставке продуктов питания и напит-
ков, пищевой промышленности, упа-
ковки и сельского хозяйства FoodWeek & 
HoReCa-2022.

Свою лучшую продукцию привезли 
80 фирм и компаний из Италии, Польши, 
России, Турции, Казахстана, Индонезии 
и регионов Узбекистана. 

На стендах в ярких привлекательных 
для потребителя упаковках мясные, 
молочные и морепродукты, фрукты и 
овощи, кондитерские и хлебобулочные 
изделия, чай, кофе, безалкогольные 
напитки. Рядом детское и диетическое 
питание, макаронные изделия, рис, 
сахар, мука и многое другое. Также 
были представлены новейшее устрой-
ство по переработке даров природы, 
технологии заморозки пищевых про-
дуктов, специальные добавки, торго-
вое, весовое и транспортное оборудо-
вание. 

- Мы не первый год плодотворно и на 
взаимовыгодной основе сотрудничаем 
с Узбекистаном, - говорит руководи-
тель подразделения внешнеэкономиче-
ской деятельности АО «Капитал-ПРОК» 
(город Балашиха, Российская Феде-
рация) Галина Стуканова. - В числе 
прочего наше предприятие выпускает 

премиксы для животноводства и птице-
водства. Именно эти направления аграр-
ного сектора Узбекистана в последние 
годы активно развиваются с привлече-
нием иностранных инвесторов. В дни 

выставки заключили несколько перспек-
тивных договоров.

Фермеры и представители перераба-
тывающих предприятий и агрокласте-
ров по достоинству оценили мощную  

сельскохозяйственную технику: ком-
байны, сеялки и трактора, устройство 
для внесения органических и мине-
ральных удобрений, комбинированные 
машины для защиты растений.

Подобные выставки способствуют 
развитию производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции  
в республике, ускоренному внедрению 
новейших технологий и расширению 

географии экспорта отечественных про-
дуктов питания.   

Марат Измайлов.
Фото Рашида Галиева.

В ИНТЕРЕСАХ УСКОРЕННОГО ВНЕДРЕНИЯ  
НОВЕЙШИХ ТЕХНОЛОГИЙ И РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВА

(Окончание.  
Начало на 1-й стр.)
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Участие стран, каждая из которых распола-
гает богатой историей и уникальным культурным 
наследием, в одной организации способствует 
укреплению взаимопонимания и духа сотрудни-
чества в Евразии.

- Известно, что важнейшим приорите-
том внешней политики Узбекистана 
Президент Шавкат Мирзиёев обозна-

чил регион Центральной Азии. Как вы оцени-
ваете роль ШОС в деле укрепления централь-
ноазиатского регионализма?

- Возникновение ШОС было обусловлено в 
первую очередь появлением новой ситуации в 
Центральной Азии после распада биполярной 
системы в конце ХХ века, когда мир вступал 
в новое столетие со сложными проблемами и 
непредсказуемыми последствиями. В тот нелег-
кий период потребность в институционализиро-
ванном региональном сотрудничестве молодых 
независимых государств Центральной Азии в 
противодействии многогранным новым угрозам и 
проблемам была объективной реальностью. 

В этом смысле возникновение ШОС явилось 
прямым результатом усилий по обеспечению ста-
бильности и безопасности в Центральной Азии.  
И поэтому в качестве важнейшей «добавленной 
стоимости» от создания и деятельности ШОС 
можно считать ее вклад в укрепление стабильно-
сти и развитие регионального взаимодействия в 
Центральной Азии. 

Это - признанный и проверенный временем 
факт. 

Сегодня налицо весомый вклад ШОС в сохра-
нение мира и стабильности в регионе. Неоспо-
римыми являются ее достижения прежде всего 
в области борьбы с угрозами терроризма, экс-
тремизма и сепаратизма. Именно в рамках ШОС 
впервые в мире был разработан многосторонний 
документ, давший определение понятию «терро-
ризм», - Шанхайская конвенция о борьбе с терро-
ризмом, сепаратизмом и экстремизмом от 15 июня 
2001 года. 

Последовательную работу на этом направле-
нии ведет Региональная антитеррористическая 
структура ШОС со штаб-квартирой в Ташкенте, 
при координирующей роли которой принимаются 
совместные действенные меры по искоренению 
причин, источников и проявлений сил «трех зол».

На регулярной основе проводятся антитерро-
ристические учения ШОС, в том числе по выявле-
нию и пресечению использования сети Интернет 
в террористических, экстремистских и сепара-
тистских целях, а также международная антинар-
котическая операция «Паутина». По линии секре-
тарей советов безопасности, министров обороны, 
внутренних дел, руководителей антинаркотиче-
ских ведомств государств-членов поддерживается 
регулярный диалог по широкому кругу вопросов, 
относящихся к широкому сегменту безопасности. 
Налажено взаимодействие по вопросам обеспе-
чения международной информационной безопас-
ности. Функционирует рабочая группа в данной 
сфере. При активном участии узбекской стороны 
подготовлена и принята соответствующая про-
грамма сотрудничества.

Тем не менее вклад ШОС в обеспечение ста-
бильности в регионе этим не ограничивается.

В практической деятельности организации 
вопросы обеспечения безопасности и экономи-
ческого развития рассматриваются как взаимо-
связанные между собой ключевые составляющие. 
В этом и есть важная роль ШОС в поддержании 
стабильности и устойчивого развития в регионе. 

Несмотря на происходящие изменения в реги-
о не и вокруг него, по истечении более 20 лет Цент-
ральная Азия остается географическим ядром 
ШОС. Среди государств-членов есть полное пони-
мание относительно того, что обеспечение ста-
бильности и устойчивого развития здесь остается 
императивом и по этой причине поставленные 
задачи и впредь должны быть в центре внимания 
организации.

В Декларации юбилейного Душанбинского 
саммита ШОС 2021 года лидеры всех госу-
дарств-членов единогласно заявили о поддержке 
предпринимаемых в последнее время странами 
Центральной Азии усилий по обеспечению устой-
чивого развития и формирования пространства 
доверия и дружбы в регионе, поддержали идею о 
расширении активной роли ШОС в дальнейшем 
укреплении стабильности и социально-экономи-
ческого развития. Также приветствуют прове-
дение регулярных Консультативных встреч глав 
государств региона Центральной Азии, которые 
инициированы Президентом Узбекистана.

Поддержка со стороны ШОС нового централь-
ноазиатского процесса, наблюдаемого с 2017 
года, безусловно, имеет важное значение как для 
самого региона, так и для превращения простран-
ства организации в зону стабильности, взаимо-
выгодного развития и эффективного сотрудниче-
ства. В данном контексте имеем полное основание 
считать, что возникший относительно недавно в 
международном политическом лексиконе термин 
«центральноазиатский дух» укрепляет и обога-

щает доктринальную основу ШОС - «шанхайский 
дух». 

Очевидно, что расширение состава участников 
организации вкупе с быстро меняющейся ситуа-
цией в регионе и мире в целом вносит определен-
ные коррективы в повестку дня ШОС. Это объ-
ективный процесс, но он ни в коем случае не 
умаляет роли организации в ЦА. 

На самом деле подключение к зоне 
ответственности ШОС крупнейших стран 
Южной Азии - Индии и Пакистана, а 
также на фоне наметившейся траекто-
рии расширения на Ближний Восток для 
стран Центральной Азии через ШОС 
открываются новые перспективы: орга-
низация превращается в мощную мно-
гостороннюю площадку для совместной 
разработки и реализации взаимовыгод-
ных инициатив в сфере развития мно-
гоструктурных взаимосвязанностей на 
огромном евразийском пространстве - от 
транспорта, инфраструктуры, энергетики 
вплоть до «зеленой» экономики и цифровой 
трансформации. 

- Расскажите в этом контексте о прио-
ритетах взаимодействия Узбекистана  
и ШОС.

- В структуре многосторонней дипломатии 
Узбекистана Шанхайская организация сотрудни-
чества занимает особое место. Это обусловлено 
двумя принципиальными моментами. 

Во-первых, наша страна, хотя и не участвовала 
в «шанхайской пятерке», созданной в середине 
1990-х для урегулирования пограничных вопро-
сов между Китаем и рядом постсоветских госу-
дарств (Россия, Казахстан, Кыргызстан и Таджи-
кистан), в силу своей региональной значимости 
сыграла важную роль в трансформации упомя-
нутой диалоговой площадки в полноформатную 
организацию. 

Во-вторых, в качестве одного из шести госу-
дарств - учредителей ШОС Узбекистан принимал 
непосредственное и активное участие в разра-
ботке базовых принципов и учредительных доку-
ментов организации, а также в создании и разви-
тии ее институциональных основ. 

Государства, являющиеся членами этой орга-
низации, - ближайшие соседи и стратегические 
партнеры нашей страны. Многопрофильное 
взаи модействие в рамках ШОС служит укреп-
лению как многосторонней региональной и  

межрегиональной кооперации, так и развитию 
сотрудничества с каждым из этих государств. 

В системе внешнеполитических приорите-
тов Нового Узбекистана Шанхайская организа-
ция сотрудничества как никогда востребован-
ная многосторонняя платформа для реализации 
открытого, прагматичного и ориентированного 
на широкое и взаимовыгодное сотрудничество 
курса. Следовательно, современная стратегия 
нашей страны в отношении ШОС опирается на 
такие ключевые принципы, как инициативность, 
конструктивность, прагматизм и открытость к 
сотрудничеству.

Узбекистан заинтересован в полноценном 
раскрытии потенциала организации в новых 
условиях ее эволюции и прежде всего за счет 
наращивания практического взаимодействия 
по перспективным направлениям, отвечающим 
насущным интересам всех стран-участниц. 

В 2017-2021 годах глава нашего государства 
выдвинул на саммитах ШОС около 50 важных 
и актуальных инициатив. Главное, эти предло-
жения последовательно реализуются в рамках 
«дорожных карт», нормативно-правовых, про-
граммных и концептуальных документов ШОС, а 
также в виде новых механизмов многостороннего 
сотрудничества. 

Заявленная Президентом Узбекистана на сам-
мите организации в 2020 году формула «ШОС 
сильна только тогда, когда силен каждый из нас» 
в полной мере раскрывает суть конструктивного 
подхода республики к данной структуре в соот-
ветствии с «шанхайским духом».

Более того, Президент Узбекистана в своем 
программном выступлении на прошлогоднем 
Душанбинском саммите ярко продемонстрировал 
линию на инициативность и открытость, пред-
ставляя приоритеты узбекского председательства 

в ШОС. Эти инициативы, одновременно отражая 
ключевые задачи внутреннего развития нашей 
страны и ее интересы в сфере международного 
сотрудничества, успешно интегрируют в себе 
цели и задачи ШОС на новом этапе ее развития. 
Среди них - дальнейшее укрепление потенциала 
ШОС за счет активизации многостороннего взаи-
модействия в таких важнейших направлениях, 
как наращивание внутрирегиональной торговли, 
промышленной кооперации, инноваций, «зеле-
ной» и цифровой экономики.

Важным также является практическое вопло-
щение «шанхайского духа» через инструменты 
народной дипломатии, туризм, усиление дружбы 
и добрососедства, новые культурно-гумани-
тарные инициативы, обогащение повестки дня 
деятельности ШОС путем продвижения новых 
направлений и форматов сотрудничества по 
таким перспективным направлениям, как инфор-
мационно-коммуникационные технологии, 
сокращение бедности, карантин растений, усиле-
ние глобального профиля ШОС и расширение ее 
международных связей. 

- Не могли бы вы более подробно рас-
крыть задачи и инициативы председа-
тельства Узбекистана в организации?

- Конечно, все, о чем я говорил выше, это - не 
декларативные заявления, за этим следуют кон-
кретные действия. 

Так, Планом председательства Республики 
Узбекистан предусмотрено проведение свыше 80 
основных мероприятий, более половины из них 
реализованы. Они охватывают не только уже сло-
жившиеся в ШОС направления сотрудничества, 
но и новые востребованные области: развитие 
сотрудничества в сфере внутрирегиональной тор-
говли, промышленной кооперации, инновации, 
сокращения бедности, цифровой трансформации 
и другие.

Тем самым узбекской стороной фактически 
дан старт ряду новых направлений сотрудниче-
ства в рамках ШОС, что содействует обогащению 
ее повестки дня с учетом современных реалий. 

Внедрены новые подходы и форматы к орга-
низации мероприятий ШОС. Они проводятся не 
только в Ташкенте, но и в регионах. Это позволяет 
нашим партнерам по ШОС ближе ознакомиться 
с нераскрытым потенциалом взаимодействия. 
Так, организованы заседания Совета националь-
ных координаторов государств - членов ШОС в 
городах Нукусе, Бухаре и Фергане. Совещание 
минист ров транспорта проходило в Хиве (12 мая 
2022 года), международный форум по вопро-
сам сокращения бедности - в Бухаре (26-27 мая  
2022-го). Намечено проведение ряда мероприятий 
в августе этого года в Самарканде.  

Одновременно министерские совещания и 
встречи сопровождаются тематическими фору-
мами и конференциями. Председательством 
Узбекистана инициированы и уже реализованы 
такие крупные мероприятия, как Форум народной 

дипломатии ШОС (11-12 мая 2022 года), Туристи-
ческий форум (20 мая 2022-го), Форум ШОС по 
традиционной медицине (7 июня 2022 года), кон-
курс на лучший стартап-проект среди молодых 
талантов стран - участниц организации. 

Все эти платформы насыщены актуальной 
повесткой. На них заключаются важные дого-

воренности, согласовываются дальнейшие 
совместные планы, что особенно важно в 
условиях постпандемийного возрожде-
ния экономик государств - участников 
ШОС. Словом, внедряемый узбекской 
стороной формат позволяет достичь 
практических результатов и обозначить 
новые ориентиры для представителей 
бизнес-сообществ братских стран.

Разумеется, основной упор предсе-
дательства Узбекистана - на содержа-
тельное наполнение текущей повестки 

деятельности Шанхайской организа-
ции сотрудничества. В целях реализации 

выдвинутых главой нашего государства ини-
циатив в этот период разработаны проекты 14 

новых концептуальных документов, которые 
нацелены на содержательное и институциональ-
ное расширение сфер взаимодействия в ШОС. 

Отдельно следует выделить проекты таких 
новых для практики ШОС документов, как Стра-
тегия ШОС по развитию транспортной взаимос-
вязанности, План развития внутрирегиональной 
торговли, Программа инфраструктурного разви-
тия, учреждение института «Посла доброй воли 
ШОС».

Все выдвинутые Президентом Узбекистана 
инициативы логически взаимосвязаны и одна 
дополняет другую. К примеру, через развитие 
внутренней торговли можно выйти на устране-
ние торговых барьеров, сближение технических 
регламентов и цифровизацию таможенных про-
цедур. 

В период председательства Узбекистана эти 
и другие вопросы нашли отражение в повестке 
дня не только министерских встреч и совещаний. 
Они также будут обсуждены с участием деловых 
кругов стран - участниц ШОС в рамках цикла 
крупных тематических мероприятий, таких как 
Экономический форум и Неделя промышленных 
новаций ШОС, форумы глав регионов и по разви-
тию промышленной кооперации и другие.

Поистине новаторский проект - создаваемая 
в Самаркандской области индустриальная зона 

«Узбекистан-ШОС». Данная площадка призвана 
стать действенным механизмом реализации 
Программы стимулирования промышленной ко -
операции между деловыми кругами государств -  
членов ШОС, инициированной Президентом 
Узбекистана. Это позволяет привлечь дополни-
тельные инвестиции, технологические и иннова-
ционные решения для производства продукции с 
высокой добавленной стоимостью. 

В свою очередь активно продвигаемая Ташкен-
том инициатива об усилении взаимосвязанности 
в рамках ШОС нацелена на эффективное задей-
ствование огромного транспортного и транзит-
ного потенциала на широком пространстве орга-
низации. 

Этими усилиями Узбекистан намерен 
совместно с партнерами использовать возмож-
ности Шанхайской организации сотрудничества 
для ускорения практической реализации системы 
транспортных коридоров, таких как «Узбекистан -  
Кыргызстан - Китай», «Термез - Мазари-Шариф - 
Кабул - Пешавар», «Ланчжоу - Кашгар - Иркеш-
там - Ош - Андижан - Ташкент - Мары», и других 
маршрутов, которые в нынешних геоэкономиче-
ских условиях приобретают особый стратегиче-
ский характер. 

Предлагаемая Узбекистаном Стратегия ШОС 
по развитию транспортной взаимосвязанности 
способствует также возрождению уникальной 
экономической и транзитной роли Афганистана 
для всей Евразии.

Вне всяких сомнений, Афганистан - ключевой 
фактор обеспечения долгосрочной безопасности 
и стабильности в регионе. К сожалению, в мире 
наблюдается некоторое снижение внимания меж-
дународного сообщества к Афганистану. Траге-
дия афганского народа в случае, если он останется 
один на один с гуманитарной катастрофой, может 

вылиться в новые потоки беженцев, рост нарко-
угрозы и всплеск терроризма.

Ни одно государство ШОС не заинтересовано 
в том, чтобы в сердце Евразии оставался очаг 
нестабильности и с афганской территории исхо-
дили угрозы безопасности соседним странам. 
Современные реалии требуют от нашей органи-
зации более конкретных действий и вовлечения 
Афганистана к региональным инициативам, в том 
числе в инфраструктурные проекты. 

В связи с этим продвижение выработки консо-
лидированных подходов в рамках ШОС в отно-
шении поствоенной стратегии развития Афгани-
стана естественным образом - среди ключевых 
приоритетов председательства нашей страны в 
организации. 

Словом, обозначенные Президентом Узбеки-
стана ключевые приоритеты председательства 
ШОС отвечают интересам всех сторон и, главное, 
направлены на обеспечение стабильности, устой-
чивое развитие и укрепление дружбы и добросо-
седства на всем пространстве объединения.  

- В этом году Узбекистан будет прини-
мать Саммит глав государств - членов 
организации. Как известно, эта встреча 

состоится в сентябре этого года в Самарканде. 
Как идет подготовка к данному саммиту?  
И, по-вашему, каково значение предстоящего 
события?

- Верно, председательство Узбекистана в Шан-
хайской организации сотрудничества приближа-
ется к главному событию - заседанию Совета глав 
государств в Самарканде с солидным пакетом 
новых правовых и концептуальных документов, 
призванных вывести многоплановое взаимодей-
ствие в рамках организации на новый качествен-
ный уровень. 

Выбор Самарканда имеет глубокий смысл. 
Этот город с незапамятных времен был местом 
исторических встреч и цивилизационного диа-
лога, мостом культурно-гуманитарного взаимо-
обогащения и развития международной торговли, 
укрепления добрососедства.

В динамичной и проактивной дипломатии 
Нового Узбекистана Самарканд приобрел осо-
бое измерение, выступая в качестве уникальной 
площадки для созыва и продвижения важней-
ших международных и дипломатических ини-
циатив нашей страны. За последние годы город 
принял ряд крупных форумов, таких как Меж-
дународная конференция «Центральная Азия: 
одно прошлое и общее будущее, сотрудниче-
ство ради устойчивого развития и взаимного 
процветания» (2017), Азиатский форум по пра-
вам человека (2018), впоследствии трансформи-
ровавшийся в Самаркандский форум по правам 
человека (2020), и другие. 

Как отметила Специальный представитель 
Генерального секретаря ООН и глава Региональ-
ного центра ООН по превентивной дипломатии 
в Центральной Азии Наталья Герман, импульс, 
полученный от этих платформ, находит яркое 
отражение в «Самаркандском духе», который 
предусматривает обсуждение актуальных вопро-
сов регионального и глобального развития в 
атмосфере добрососедства, дружбы и открыто-
сти, способствуя формированию новых форматов 
сотрудничества в Центральной Азии - географи-
ческой оси пространства ШОС.  

Уникальное наследие Самарканда и его новая 
созидательная мощь полностью соответствуют 
ценностной основе авторитетной организации - 
принципам доверия, взаимной выгоды, равенства, 
уважения к многообразию культур и совместного 
развития.

В преддверии саммита жемчужина Вели-
кого шелкового пути переживает новое рожде-
ние с масштабной реконструкцией и готова к 
принятию крупнейшего политико-диплома-
тического форума года на евразийском про-
странстве. 

В такой благоприятной атмосфере на Самар-
кандском саммите главы государств обсудят 
новые вызовы и задачи, стоящие перед ШОС в 
свете глубинной трансформации современных 
международных отношений, примут ряд важ-
нейших решений, которые будут иметь исто-
рическое значение для последующей эволюции  
организации. 

Один из ключевых вопросов повестки встречи 
на высшем уровне - дальнейшее расширение 
ШОС. К подписанию уже готов Меморандум 
об обязательствах Исламской Республики Иран 
в целях получения статуса государства - члена 
ШОС. Документ практически откроет путь к пол-
ноценному членству этой крупной ближневосточ-
ной страны в нашу организацию. 

Кроме того, будут рассмотрены заявки еще 
около десяти стран по участию в деятельности 
ШОС в формате полноценных членов, наблюдате-
лей и партнеров по диалогу. 

На площадке саммита ожидается также подпи-
сание меморандумов о налаживании партнерских 
отношений между ШОС и рядом других между-
народных и региональных организаций, таких как 
ЛАГ, ЮНЕСКО, ЭСКАТО.

На этом фоне предстоящий саммит под пред-
седательством Узбекистана приобретает особое 
значение, предоставляя весьма своевременную и 
эффективную площадку для обсуждения лиде-
рами «шанхайской восьмерки» целого комплекса 
актуальных тем региональной и глобальной 
повестки. 

Все это вселяет уверенность в том, что Самар-
кандский саммит достойно ознаменует вступле-
ние ШОС в третье десятилетие, открывая новую 
веху в ее эволюции. 

- Спасибо, Владимир Имамович, за содер-
жательную беседу!

- Благодарю.

Владимир НОРОВ: 
ШОС В СИСТЕМЕ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИХ 

ПРИОРИТЕТОВ НОВОГО УЗБЕКИСТАНА
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